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Изобиженная, с усталым сердцем возвратилась Дина от чужого берега к себе на родину.
По смерти бабушки ей доставался дом. Вот он — на пыльной опушке Городка. Скорченный, с
холодными тенями многих исчезнувших лет. Дина стояла и смотрела на этот дом, а он, вероятно, ее не видел: бурьян почти доверху закрывал окошки.
В ближнем дворе шуршали шаги, что-то шлепало, лилась вода, и рядом так же приятно и
ровно лилась тихая бормотливая речь. Как видно, среди растений и хлопот над ними человек
был один, и было ему нескучно. Подальше, у себя в ограде, сердито стучал топориком какойто, должно быть, хмурый хозяин. Вскоре оба вышли и стали глядеть на приезжую.
Один, необыкновенно рыжий, весь будто горел приветливым нетерпением и проговаривал что-то невнятное, ласковое, как если бы Дина была не женщиной, а растением. Другой, в
замасленной жилетке на голом смуглом теле, молча держал топорик в руке; однако и он улыбался вполне приветливо.
Дина глянула в простор за городом, где тополя склонялись над кладбищем, над бабушкой.
Ей как будто хотелось сказать: видишь, хорошо меня встречают! Теряясь от радости, она выпалила искреннюю глупость:
— А я вас не знаю!
— И мы не знаем, — ответил человек с топориком, тоже как будто радуясь.
— Теперь будем познакомиться, — сказал рыжий. — Миша. То есть, вы поймете, Михаил.
— Спиридон, — представился человек в жилетке. — Это у меня от фамилии. А так — я
Рудик. Похож на Рудика?
— Похож, — засмеялась Дина. — Нет, не похож.
Спиридон взял ее сумку, пошли во двор. И как только вошли, как только она увидела наглый бурьян близко у крыльца, где любила сидеть бабушка, ей стало так грустно, что она заплакала. Мужики не удивились, что Дина плачет.
— Это правильно! — сказал Михаил. — Это… — Наверно, ему хотелось сказать что-то
подходящее для важной минуты, но смутился и стал звать: — Это… пойдем с нами чаю попить… с дороги.
Оставив около крыльца баул, Дина пошла с мужиками. Пили чай. Пахло смолкой остроганных досок, влажными грядками, смородинным листом. И все это вкусное, терпкое вливалось ей вовнутрь вместе с чаем.
— Бабушка твоя на гармошке играла, — почтительно вспоминал Михаил.
— Она в театре представляла, в самодеятельности… А вас я совсем не знаю.
Те рассказали. Оба приехали издалека, теперь ждали свои семьи. Спиридон о себе говорил вроде как с гордостью: ташкентский беженец. Рыжий Михаил жил до этого в Киргизии.
— Русскоязычный, — вежливо посмеивался он. — Немец, татарин или кто другой — он
русскоязычный.
Мужики рассказывали, а Дина про себя ничего рассказывать не хотела. И вслух вспоминала истории про бабушку и про свою маму. Бабушка, собираясь однажды играть в спектакле
старуху, хотела выдернуть два передних совершенно здоровых зуба: едва отговорили. Она любила спектакли, любила свою гармошку, ходила слушать оркестр пленных мадьяр. У нее даже
приключилась любовь с ихним гитаристом, ха-ха!
— Скажите, пожалуйста! — приятно удивлялся Михаил.
Спиридон молчал и странно смотрел на Дину, словно это она гуляла с пленным мадьяромгитаристом. А еще пожимал плечами, красиво пожимал, желая, может быть, понравиться.
Михаил тем временем тихо проговаривал свои сомнения: домишко старый, но он купил его
недорого, ничего, поправит, баньку построит. А жене здесь не понравилось, поехала к тете в
Оренбург — присмотреться к тамошним условиям.
— Она маньяка испугалась, — сказал Спиридон.
— Какого маньяка? — тут же спросила Дина, чувствуя веселое и боязливое любопытство.
— Да-а, — махнул рукой Михаил. — Тут… из больницы сбегает ненормальный, два раза
уже ловили и опять туда, в психушку. Бабы ходить вечером боятся…
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— Вечером?.. Ладно, пойду, мне прибраться надо.
Она растворила в доме окна, вымела сор из углов, вымыла пол в комнатах и в сенцах. Затем ломала и выдергивала бурьян возле крыльца. Сердитой горечью бурьян пыхал ей в лицо,
возбуждая в ней детскую жаркую воинственность. Довольная собой, потом она села разбирать
вещи из баула. Вот красивый вязаный купальник. Крем для загара в прелестной коробочке.
Солнцезащитные очки с темными раскосыми гляделками. Сумочка для пейджера, оставленная
в ее комнатке забывчивым «гостем». На дне баула лежали фундуковые орешки. Дина пересыпала их в сумочку для пейджера и стала из сумочки кушать. Потом закурила «Мальборо»…
И вспомнился мальчик. Он курил, чтобы понравиться маленькой Дине, и весь покрывался дымом. Теперь, сколько ни всматривайся, нельзя было в клубящейся давности разглядеть
его черты. Имя тоже забылось… Она любила мальчика… Вот человек в пыльных сапогах проходит мимо, роняя напрасные слова: «А за это тебе уши бы надрать!» Рыхлый, бесстрастный
голос. Отец Дины. Он воевал то в одной, то в другой стране, а когда навовсе вернулся, его воинственной страстью стали поиски жены. Мама убегала от его безумия — в чужие города, чтобы
там потеряться. А он несся за нею по длинным путям дальних поездов. И вскоре оба стихли
в темном гуле обрывающихся надежд. Ей, однако, хотелось верить, что родители избежали
большой беды; может, где-то они и живут вместе.
Стало неспокойно, и Дина встала, вышла за ворота. Бабушка, встревоженная своими думками, тоже выходила и долго из-под руки всматривалась в простор. Но разве увидишь то, что
тебя беспокоит? Стояла душная тишина, как будто день весь изошел в испарениях и заглушил
чудесную свою музыку. Солнце, зависнув ровно между больницей и кладбищем, должно было
кончить закатом за гребень дальнего леса. А между тем оно легонько вроде бы сдвигалось к
тополям над погостом. Не умирать же оно собиралось?
Усталость природы коснулась и Дины. Согнувшись, она вернулась на крыльцо, села и забылась. А когда очнулась, то увидела сверх забора тихую, колыбельную, что ли, зарю. Покрикивали цикады, лилась вода у соседа во дворе, с полевой дороги слышалось потрескивание
тележных колес и перханье лошади.
В следующий раз она очнулась уже на лавке в доме, немного озябшая. В окнах стояла белесая мгла, и какая-то ровно бы кисть накладывала и убирала летучие темные штрихи, сопровождаемые вкрадчивым скрипом. Это старая яблоня махала ветвями. Вот какая-то гукнула птица. Откуда взялась птица с таким странным и неприятным голосом? Ей стало боязно. Никогда
она в этом доме не ночевала одна.
Встревоженными чувствами Дина стала звать образ бабушки с ее спокойной улыбкой, но
увидела в белесой мгле косматую старуху, у которой не было трех верхних зубов. Скрипнула
оконная рама… Однажды мать пришла с какою-то бедой и рыдая уронила голову снаружи на
подоконник, напугав маленькую Дину… Опять прокричала неведомая птица. Дина вздрогнула и припала лицом к подушке. Нет, это не птица кричит, а, наверное, бежавший из скорбных покоев сумасшедший! Ее била дрожь. Ветер взмущал в ночной тьме массу звуков: то вроде
взвизгивала рваными воплями старая бабушкина гармонь, а то какой-то полускелет в грязном
френчике сердито дергал единственную толстую струну на гитаре. Вероятно, это был пленный
мадьяр, гитарист из оркестра.
От воображаемых звуков и картин она перенеслась сознанием к действительным звукам:
скрипел и бился о карниз водосточный желоб, звенькали стекла в расшатанных рамах, шуршал ветер в бурьяне и ветвях старой яблони. И только голоса льющейся воды не было среди
этих шумов. А как приятно лилась давеча вода и рядом так же приятно и ровно звучала человеческая речь! Подумалось, что Михаил, который, быть может, тоже не спит, вдруг решил бы
зайти к ней поболтать. «И ты туда же! — сказала бы она. — Ай-яй, как не стыдно, Миша!»
Слышно, ветер крепко налег на забор… Но ветер не мог же, перевалившись через забор,
сильно топнуть ногами? И тотчас же топание послышалось на крыльце, потом в сенях. Жуткий образ больничного упыря стал перед нею. Дина, вероятно, была в обмороке, но между тем
ощутила себя в движении. Став перед дверью, она не то откидывала крючок, не то, напротив,
поджимала его книзу.
— Диночка, — услышала она голос и тут же открыла.
Ужас, еще не кончившись, далее перешел в какой-то нелепый, но уже не такой страшный
сумбур. Она вдруг начала хохотать, и больно стало всему телу — его сводило как в лихоманке.
Спиридон сгреб ее и понес к постели. Наглость мужчины, омерзение от этой наглости лишили
ее последних сил, Спиридон овладел ею.
— Ну что, скотина, добился своего? — она слышала свой голос жалким и слабым. Но сама
же почувствовала в нем холодную, мстительную угрозу.

Торома

Анатолий Кухтурский

(Мордовская легенда)
Из тьмы веков глубокой старины
До наших дней дошла легенда эта
От тихой Мокши и петлястой Цны,
Рожденная в чащобах диких где-то.

Кондовый лес сжимал со всех сторон,
Душил поля и застил огороды,
Как будто взять хотел народ в полон,
Лишить его простора и свободы.

Там средь дубов и сосен искони
На сумрачных полянах жили люди.
Работали без устали они,
Но оставался их достаток скуден.

Так продолжалось многие века,
Сменяло поколенье поколенье,
Ходя в лаптях и латаных портках,
Неся свой крест в безропотном смиренье.

9 Графоман № 2(18) - 2014

— Ладно тебе, — отозвался Спиридон с отвратительным равнодушием.
Он сидел на краю лавки и спокойно, сыно дышал. Дина всхлипнула и злобно пнула его
ногою в бок, он со стуком свалился на пол.
— Шлюха, — сказал он, вставая. — Я сразу понял… У тебя на морде написано, кто ты такая. Сиськи вперед, глазки блудливые, хи-хи, ха-ха! — гони, мол, зелененькую и побалуйся со
мной… Бабушка у нее артистка, и сама она с круглой попкой… шлюха трехрублевая!
Она не дала ему уйти. Толкала его опять в постель, смеялась, рычала, злые слезы бежали
по ее лицу. Он тоже злился, пытался встать, но женщина оплетала его руками, ногами, и в нем
оставалось только то, что не было силой, а было гнусным, темным желанием… Через несколько
минут и оно кончилось в нем. Он хрипло ругался, но в голосе уже звучало что-то боязливое,
малодушное. Вероятно, в ее чертах, в ее вскриках, в наготе было и вправду что-то боязное.
— Ты что делаешь, сучка… миленькая… у меня же сердце больное… я же подохну прямо вот
сейчас.
— А я чего хочу? Я и хочу, чтобы ты сдох, негодяй!..
Ей как будто послышалось, что снаружи, под окнами, ходят цыплята, их мать курлычет,
а цыплятки пищат и пищат, жалуясь на холод. Дверь оставалась раскрытой, утренний сырой
воздух подбирался к ее телу, ей тоже хотелось тонко и грустно просить кого-нибудь о жалости.
Но в этом холоде и утренних тяжелых потемках ей не было уже страшно. Ни больничного упыря, ни Спиридона, ни самого дьявола. Ощущение было неприятным, как будто она боялась
теперь себя.
Протекли час или два, прежде чем она встала и вышла на крыльцо. Что-то моргающее,
виноватое было в утреннем сиянии воздуха. Это исчезали оставшиеся капельки ночной росы.
Кустик полыни возле крыльца, темно-сизый с вечера, но орошенный ночью, отливал голубоватым в утренних лучах. На улице не было слышно людских голосов. Где-то отчетливо потрескивали колеса, словно телега, которую она слышала с вечера, все еще куда-то ехала.
Дорожка от крыльца холодила, Дина босыми ногами прошлась по ней к калитке. Машинально осознавая умолк тележных колес, она увидела действительно молчащую повозку. Она
стояла возле двора, в котором вчера постукивал топорик. Чернявые, худовато-подвижные подростки, мальчик и девочка, носили во двор сумки, тюки, корзины. Сонный, чумазый, как цыганенок, малыш лет четырех стоял перед мордой лошади с веточкой в руке. Лошадь мотала головой, сердилась, а мальчуган, похоже, ничуть не боялся. Протягиваясь веточкой, он не устоял
и свалился набок. Женщина с темным лицом, худая, быстрая, таща корзину, на ходу обернулась
и что-то прокричала тонким надтреснутым голосом. Вышел Спиридон и подхватил корзину, а
женщина бросилась поднимать ребенка.
Дина, как сквозь туман, заметила возле себя рыжего Михаила.
— Когда-то мои приедут? — сказал он со вздохом.
Дина не ответила. Михаил смотрел на мальчика, и она смотрела. Все еще помахивая веточкой, тот озирался вокруг и, наверно, удивлялся, что ему не с кем тут поиграть.
Когда они жили вместе — мать, бабушка и Дина, — у них были шумные, веселые соседи
и много детей играли на этой улице… Дина переступила ногами на холодящей земле, потерла
ступню о другую и с мелкой дрожью в теле прошла к себе во двор.
г. Челябинск
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Однажды вождь под сенью старых лип
Собрал на сход свой люд и молвил слово:
— Мы — дети нашей матери Земли,
Хоть и бывает к нам она сурова.
Но мать есть мать, и всем известно то,
Что матерей не выбирают дети.
Мы всем Земле обязаны святой
Пока живем и здравствуем на свете.
Но и другое надо понимать,
И в этом тоже следует признаться:
Как ни любили б дети свою мать,
Всю жизнь при ней не могут оставаться.
И я хочу поведать вам о том,
Что в нашем доме стало тесновато,
Пришла пора взглянуть за окоём,
Где можно жить добротно и богато.
Ступайте смело в новые края,
Там обретете свой удел счастливый,
Что будет так, не сомневаюсь я,
Народ наш дружный и трудолюбивый.
А если станет вдруг невмоготу
Иль более того — беда встревожит,
Прислушайтесь и вам в минуту ту
Напев волшебной торомы поможет.
Чудесный звук дуды берестяной
Души коснется и вольется сила

Земли далекой, но навек родной,
Любовь к которой в нас неугасима.
И сразу трудности отступят прочь,
Закончится любое испытанье,
Соседи и друзья придут помочь,
Едва заслышат торомы звучанье.
Над торомой, не покладая рук,
Усердно мастера трудились дружно,
Чтоб никого ее волшебный звук
Не оставлял глухим и равнодушным.
Она в чащобе спрятана в лесной,
Найти ее возможно лишь случайно,
Но путь к ней вызнал ветер озорной
И на свиданья прилетает тайно.
В порыве чувств, от счастья ошалев,
Ласкает ветер торому, и нежный
Рождается от той любви напев
И тихо уплывает в мир безбрежный.
С тех давних пор прошло немало лет,
Лесной народ познал степные шири,
И отыскать переселенцев след
Нетрудно на Урале и в Сибири.
С народами другими заодно
Они давно живут семьей единой,
Храня напевы торомы родной
В душе и сердце каждого мордвина.
с. Чудиново

Александр Волынцев

Трамвайный джаз
Королям стальных магистралей и студентам «кульков»
с любовью и состраданием…

Эпизод 1
Три часа ночи…
Еще полчаса до традиционного будничного измывательства. Через полчаса электронное
будило запиликает ненавистную мелодию «Эх, полным-полна коробочка…».
Полчаса можно еще поспать.
…Без толку. Не можешь спать — не мучай простынь. Встаю и плетусь на общественную
кухню. Завтрак: яичница и чай.
«Эх, полным-полна коро-о-о…» Цыц!
…Интересно: «будни» и «будильник» — это родственные слова? Кто сказал — нет? Вас
бы так. Чтоб вы ложились в полночь и вставали через три часа. Без права на «нуяещетолькоминуточку». При условии, что три часа вы провели в полудреме, слыша, как бьется за дверью
аритмичный пульс общаги корфака на проспекте Стачек.
Все равно я люблю ехать на работу на первом трамвае. Есть в этом какая-то корчагинскомазохистская романтика.
«Бдык-бдык», — поют свою трамвайную песню улицы просыпающегося города.

Маршрут номер один. «Копейка», как его ласково прозвали трамвайщики. Заметьте: не
«рупь», не «бакс», а «копейка». Какая зарплата — такие и символы…
«Бдык-бдык…»
Утренний час пик. Шесть утра. Восход встретил на мосту лейтенанта, час пик — на площади Труда. Пролетариат хмуро давится в вагоне за право как можно быстрее доехать до своей
фабрики. Около восьми утра их сменит не менее склонное к угрюмой давке племя интеллигенции. Всем надо. Все на работу. Все по делу. Ну, они-то ладно. А я-то что? Мне-то зачем вся
эта прессовальня? Нет ведь, разделяю судьбу своего народа. Хобби такое. Ну да. Заняться-то
больше нечем после почти бессонной ночи.
«Молодой человек, вы сейчас по Газа или прямо?» — «По Газа». — «Ой, выпустите меня!..
Ну вот здесь, у светофора! Мне прямо надо! Я говорю — откройте дверь! Вы куда? Вы что, не
слышите?! Хам!!! Я буду жаловаться!!!!!»
Скандал. Без него езда в трамвае теряет часть своего колорита. Полировка крови и сброс
пара. Утренняя зарядка для раскисших за ночь эмоций. Впрочем, пожалуй, время суток здесь
ни при чем…
«По Лермонтовскому проспекту вагон идет, по Лермонтовскому», — талдычат старые динамики уже на нескольких остановках. «Ы-ы-ыньк», — скрежещут на повороте колёса. «Что?
Что такое? Куда?» — «По Лермонтовскому едем». — «А что, объявлять не надо, да? Совсем
обнаглели…»
«Бдык-бдык…»
Самое поганое: на Комсомольской площади опять не работает светофор. Отлично. Это
именно то, чего так недоставало в последние три часа. Знак «Уступите дорогу» хватает вагон
под уздцы: по проспекту Стачек идет непрерывный поток авто всех мастей.
Ждём-с… Мы-то ждём-с, а вот обед, между прочим, не «ждёмсает». Обед, между прочим,
каждой секундой накрывается, словно медным тазом. Тик-так… Тик-так… На обед у меня, между прочим, за всё про всё — двенадцать минут по графику, макароны, ускользающие от вилки,
ромштекс, не жующийся зубами, и стакан почти кипящего чаю из серии «Сухов, пи-и-ить! —
Пей-пей-пей, родной, только что вскипятил!».
И что интересно, всем остальным, едущим в нашем вагоне, на мой обед глубоко наплевать. Правильно, у них-то кулинарно-гастрономический перерыв позволяет не только перекусить, но и вздремнуть перед очередным взрывом трудового энтузиазма…
Заметив соблазнительную брешь в табуне свиномарок, трамвай неистово верещит своим
пневматическим звонком, мигает дальним светом фар и бросается в атаку на перекресток. Ну
и правильно. А что делать? До вечера стоять? Где-то позади визжат тормоза.
На обед осталось восемь минут и коржик с чаем.
«Бдык-бдык…»
К полудню ни наикрепчайший чай, ни бубльгум, ни сигареты уже не в состоянии разогнать сгущающиеся липкие тучи предчувствия сна. Где-то под ложечкой копошится страх и
точит душу, как моль прошлогодние варежки: «Не спать… Не спать… Не…»
Достаточно прямого отрезка дороги с десяток метров, чтобы прозевать момент самопроизвольного закрывания глаз. «Не спать!!!» — отрезвляющий испуг всплывает откуда-то из
подсознания. Сердце колотится, как после удара током. Ближайшие метров сто можно ехать
спокойно: дремота затаилась и выжидает удобного момента, чтобы поудачней подпустить
свой сладковатый яд…
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«Бдык-бдык». Завод «Северная верфь» (бывший «имени Жданова»).
«Бдык-бдык». Комсомольская площадь.
«Бдык-бдык». Обводный канал.
«Бдык-бдык». Театральная площадь. (Николо-Богоявленский собор, Мариинка…)
«Бдык-бдык». Мост лейтенанта Шмидта.
«Бдык-бдык». «Василеостровская».
«Бдык-бдык». Тучков мост.
«Бдык-бдык». Улица Пионерская.
«Бдык-бдык». Чкаловский проспект.
«Бдык-бдык». Барочная.
Теперь — всё то же самое, но в обратном порядке.
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Ой, да кому нужно такое хобби! Делать нечего… Сплошной мазохизм и никакого Корчагина.
«Бдык-бдык…»
Терпеть не могу, когда стоят за спиной. Стоят и стоят. И сверлят глазами. Ждут, что во мне
совесть проснется и я уступлю свое место? Фигушки, заюшки. Не дождетесь. Мне и тут хорошо.
Пассажирка, родившаяся, похоже, еще до Кровавого воскресенья, укоризненно опирается на
спинку моего сиденья. В другой ситуации я, возможно, сделал бы вид, что выхожу, и дал бы
возможность свидетельнице штурма Зимнего занять мое блатное место. Но это — в другой
ситуации. А сейчас, я думаю, большинство катящихся были бы против моего рыцарского поступка. Бабулька, кстати, терпеливо молчит и явных претензий на мое сидьбище не выказывает. Только печально так вздыхает.
«Бдык-бдык…»
Трамвай катит дальше.
Я не уступлю свое место.
Я — водитель этого трамвая.

Антиэпизод № 1
Серега курил на своем излюбленном пятачке на втором этаже общаги.
Сегодня он никуда не спешил. Сегодня он просто стоял, опершись о перила, стряхивал
в лестничный пролет пепел очередной сигареты и вспоминал еще не слишком давние события…
…Петрович совсем с дуба рухнул.
Из всей группы в этот день принял зачет только у троих. Так можно и не успеть до конца
сессии. А он ведь еще что удумал: пока не получишь зачет за предыдущий этюд, к следующему
не переходишь. Можешь всю сессию один этюд долбить. На здоровье. Просто считай, что подал заявку на вылет из института.
Нервы уже не в компот от этой сессии. Предыдущая легче шла. Мрачность мыслей вписывается в погодную хлябь. Ленивые дворники вместо того, чтобы убирать снег, опять его просто
насолили, поэтому под ногами полная «прощай, мои свежие носочки».
Серега с Колянычем месили жижу в сторону ближайшего кафе. Кофе там дерьмовый, но
там наливают не только кофе. Кроме того, там можно курить без отрыва от процесса. Полный
срач и демократия. Восторг для полубомжей, полупоэтов и будущих режиссеров. Недаром это
кафе в народе прозвали «гадюшником». Зато самое подходящее место для того, чтобы поговорить о большом и светлом искусстве, запивая обиду «Столичной» и заедая «Докторской». И то
и другое терпеливо лежало в пакете.
В этот день здесь было подозрительно чисто и тихо. Традиционно липкие столы вымыты,
полы протерты, консервные банки, назначенные на должность пепельниц, исчезли, сок вместо баночек из-под майонеза разливали в пластиковые одноразовые стаканчики.
Студенты удивились прогрессу перестройки и ускорения, но от замысла своего не отказались. Взяв сок, в котором их интересовала тара, а не содержимое, Серега и Коляныч расположились за крайним столиком, спиной к входной двери. Успев обсудить события роковой
субботы, они замахнули граммов по семьдесят, заели соево-бумажной «Докторской» и задумались над вопросом: «А не покурить ли нам». К единому мнению прийти не успели, ибо за
спиной послышалось зловеще-торжествующее: «Та-а-ак! Р-р-распиваем?!». Существо в серой
милицейской шинели властно нависло над столиком: «Документы!».

сти.

Всё. Праздник торжества демократии умер.
Серега и Коляныч вытащили студенческие билеты.
«Ну, чо? Машину вызываем?» — засуетился напарник блюстителя общественной трезво-

«Погоди», — пробурчал начальник, изымая со стола вещественное доказательство грубого правонарушения. Он явно не торопился решить вопрос по-скоренькому.
«С-с-студенты, значит, — протянул патрульный, запихивая документы в карман. — Ну,
пошли на воздух, господа с-с-студенты».
На улице Коляныч решил применить знания и умения, благоприобретенные в институте, и захныкал, почти пустив всамделишную слезу: «Да-а-а, у нас сегодня сессия закончилась,

Здесь Коляныча и Серегу обшмонали по высшему разряду. Перетряхнув содержимое сумок
и карманов, прощупав все корешки тетрадей и книг, дежурный уселся составлять протоколы, а
героический патруль снова отправился в зимнюю темноту потенциально преступных улиц.
Коляныча «обслужили» первым и отправили в «аквариум»*.
На Серегу еще писали протокол, когда прибыл реальный хозяин отделения: здоровый рыжий громила типа «шериф».
Расположившись на своем месте, он начал кромсать принесенную колбасу Серегиным ножом прямо на пачке протоколов задержания, попутно изучая свежие буквы.
— «Перепрыгнув через ограждение порта, бросился бежать… Догоняющим его Федорчуку и Ананьеву угрожал физической расправой… Сумку утопил, бросив с моста, после чего
перестал оказывать сопротивление свидетелям Федорчуку и Ананьеву…» Кто писал?!
— Я… — отозвался побледневший дежурный.
— Головка от патефона! За сумкой в воду — ты полезешь? Что ты ему предъявишь, а? Писатель Зуев… Давай его сюда!
Из «аквариума» выудили худосочного расхитителя уже не совсем социалистической собственности. «Шериф» подкрутил свои пшеничные усы.
— Ну, давай… как там тебя… Алексей Иваныч, рассказывай подробненько, как дело было.
— Какое дело? — худосочный, судя по всему, скорее бы признался в убийстве Кирова, чем
в неудавшейся покраже.
— Что в сумке было?
— В какой сумке?
— Алексей Иваныч, ты меня не зли. В сумке, с которой ты из порта драпал через забор.
Свидетели имеются.
— Врут. Я их толкнул нечаянно, они за мной и ломанулись, кони.
— Что было в сумке, с которой ты прыгал через забор?
— Да какой забор, начальник? Я мимо шел. Ну поцапались на улице, так что ж?
— Давай, Алексей Иваныч, так сделаем: ты говоришь, что было в сумке, и мы разбегаемся.
Добро?
— Да не было никакой сумки, начальник. Пустой я шел…
Так они вальсировали минут пятнадцать, наконец побагровевший «шериф» не выдержал
и ляпнул своей пудовой ладошкой по столу:
— Иди н-на хер отсюда! Ляксей, твою, Иваныч!
Худосочный выпорхнул еще до окончания фразы.
«Шериф» скомкал протокол и, запустив им в корзину, подмигнул Сереге. И спохватился:
— Во! А это чего такое?
*
«Аквариум» — (здесь) аналог «обезьянника», только вместо решетки — толстое стекло, отсюда и название.
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последний экзамен сдали, решили отметить… А чо? Там же все равно разливают, какая разница?». Серега угрюмо поддакивал.
«Машину-то вызывать?» — теребил старшину рядовой.
«Да погоди ты! — раздраженно пришикнул начальник патрульного дуэта и снова повернулся к «нарушителям». — Ну, как вопрос решать будем?»
Серега подумал, что ослышался. Коляныч тоже как-то напрягся.
«Вот уж хрен тебе! — мысленно возмутился Серега. — Или вы, шакалы, в участке сами всё
заберете, или ни копейки от меня лично не получите. Чтоб я?.. Своими руками?..»
Примерно такой же текст светился на вдохновенном лице Коляныча.
Старшина демонстративно тонкой струйкой выпустил содержимое поллитровки в снег,
видимо, рассчитывая, что этот садистский акт морально сломит правонарушителей: уж если
он с водкой так беспощаден, то что уж с этими жертвами высшего образования сделает?! Подумать страшно. Однако студенты оказались крепки.
«Ну, что… Пошли в отделение», — скомандовал садист в погонах.
«А может…» — напарник попытался напомнить о машине.
«Ты заткнешься сегодня, нет?» — прошипел старшина, по всей видимости, не теряющий
надежды раскрутить по дороге унылых студентов на финансовое вспомоществование.
Но с каждым шагом главе патруля становилось все понятней, что или студенты — отвратительные жмоты и не хотят порадовать его ни под каким предлогом, или у них, действительно,
деньги закончились в магазине. Но делать нечего. Вот и скрипучие двери 31-го отделения.
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— Так за распитие в общественном месте… — неуверенно пробубнил дежурный.
«Шериф» взял «Серегин» протокол.
— Кто их доставил?
— Бобров с Кострыкиным*…
— Муд-дак твой Бобров! Без машины у меня сегодня будет… Пусть по воздуху походит,
деятель…
Серега испытал состояние, близкое к оргазму.
— «…В кафетерии на проспекте Стачек… — читал «шериф» протокол местами вслух, — в
состоянии алкогольного опьянения…»
— Да какое же опьянение? Мы выпили-то граммов по пятьдесят… Да и к тому же там на
розлив продают. Какая разница: полкило коньяку у них заказать или по сто с собой принести? — вдохновленный увиденным и услышанным произнес Серега.
— Не мешай. Кстати, я чего-то не помню: можно там с собой или нельзя…
— Так если бы там объявление было какое, мол, «запрещается», туда-сюда, так мы бы и не
стали, а так-то что? Ну мы и подумали…
— Нет, ты понял? — обратился к дежурному «шериф». — Они подумали! Думающий студент нынче пошел, прикинь! Хрен с тобой. Где его вещи? Так, пересчитай деньги.
— Да ладно…
— Пересчитай, я сказал! — рявкнул «шериф». — А то будешь потом трындеть, что легавые
тебя раздели.
Серега пересчитал. Все копейка в копейку.
— Порядок? Распишись. Всё. Вали. Но если сегодня в вытрезвитель попадешь — вешайся:
на работу сообщим и в институт. Понял?
— Понял!
Серега собрал свои манатки и вышел в коридор. Нужно было дождаться Коляныча, а торчать на улице не хотелось. Двери дежурки когда-то были застекленными, но то ли кто-то вышел через них неудачно, то ли «шерифу» протокол подвернулся негабаритный, только теперь
стекол в дверях не было.
Серега начал прохаживаться по коридору.
— Эй, Сергуня, ты чего там разговоры служебные подслушиваешь? Ну-ка, брысь отседова!
— Так я друга жду…
— На улице подождешь! Брысь, я сказал!
Серега на грубость нарываться не стал и вышел. Минут через пять выскочил довольный
Коляныч:
— Тебе деньги вернули?
— Да.
— И мне вернули. А я думал — не вернут. Дык, это…
— Ессессьно…
Студенты приобрели еще одну поллитровку (благо колбаса с хлебом, в отличие от водки,
не погибла от рук патруля) и отправились в общагу. Чтобы не испытывать больше нервы у Фемиды с Фортуной.
И Коляныч долго еще после тех событий раскидывал мизинцы во время каких-нибудь
творческих споров и, делая страшные глаза, аргументировал свою точку зрения словами: «Да
я сорок минут зону топтал!!! Чо ты мне паришь?!!».

Эпизод № 2
Весна! Как много в этом звуке
Вас принуждает гладить брюки…

Любить какое-либо время года и, несмотря на это, работать на трамвае — невозможно.
Что-нибудь уж одно: или любить, или работать. Это для режиссера Рязанова у природы нет
плохой погоды. Для водителя трамвая нет погоды хорошей. Специфика, однако. Или, как теперь модно говорить: кто на что учился…
Остатки снега, каким-то чудом выпавшего и всю зиму копленого, журчат ручьями и изображают из себя старших товарищей: Неву, Фонтанку, в крайнем случае — Обводный канал.
Рельсы спрятались в лужах. Это у них игра такая: нырни поглубже. Ныряю. И ручками, руч*

Здесь фамилии вымышленные. А не помню настоящих потому что.

ками, пальчиками, как сапер… А что делать? В мутной луже абсолютно непонятно, как лежит
перо стрелки. Кроме направления, надо проверить — плотно ли прилегает это самое перо к
рельсам, не отщелкнется ли стрелка под вагоном, послав первую тележку трамвая направо, а
вторую — налево. Водила встречного вагона изображает руками заплыв. Морда веселая такая… Ничего, обратно поедешь — тоже занырнешь, весельчак.

…Площадь Труда. Предобеденный рейс. Зеленый свет. И снова мост лейтенанта… (Интересно, ему там не икается? Лейтенанту, конечно, а не мосту…) Переезжаю набережную, начинаю неспешный, как положено, подъем на мост и…
Нежный звонок сигнализации и загоревшаяся лампочка «напряжение сети» никогда не
были хорошей приметой для трамвайщиков. Есть несколько толкований этой приметы: вышибание автомата, перегорание предохранителя или завал пантографа.
Несколько метров вагоны (я тогда вел па�рник**) по инерции проехали вверх по мосту и замерли. Врубив все возможные тормоза (кроме ручника, коего отродясь ни на одном вагоне в
исправном состоянии не торчало), начинаю обследование. Пантограф в порядке… Автомат не
Пантограф — токоприемник, штуковина такая на крыше вагона, которая скользит по проводу и иногда
искрит.
**
Па�рник — два вагона, сцепленные в один состав, этакий паровозик из Ромашкова.
*
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Тучков мост сегодня закрыт, поэтому каждый рейс довольно прилично сократился. Как
говорится, пассажирка из трамвая — пантографу* легче. Правда, увеличилось количество рейсов. Ну, да ладно. Зато не надо психовать на перекрестке перед Тучковым. Абсолютно дебильный перекресток. Кровопивец.
Качу по новому графику, никого не трогаю, жизни радуюсь. От станции метро «Василеостровская» по Первой линии направо, потом направо по Набережной…
(Кстати, я так и не понял за годы работы на линии, что заставляет людей по полчаса ждать
трамвай у «Василеостровской», потом давиться, отрывая пуговицы, хлястики и рукава, и всё
это ради того, чтобы проехать одну остановку: расстояние — десять минут ходьбы черепашьим
шагом… Из-за преданной любви к трамваю?..)
Перед светофором вагон как-то нелепо дёргается, стрелки на приборах выплясывают
брейк, я поддаю ходу, чтобы убраться с перекрестка: разбираться потом будем, сейчас не до
того. Подъезжаю к остановке, подбираю пассажиров, трогаюсь с места. Вагон лихорадит. Не
понимаю, что происходит.
Мадам преклонного возраста обращается ко мне с истинно питерским выговором: «Молодой человек, у вас тут что-то горит».
Прелестно.
Из-под лючков над передней тележкой выбивается дым. Опускаю пантограф. Открываю
лючок. Горит двигатель. На какой-то из колдобин от кожуха отвалилась крышка (и вполне возможно, что не сегодня), из какой-то лужи плеснуло весенней водичкой — готово дело. Сбиваю пламя песком из песочницы под передним сиденьем и мысленно благодарю неизвестного
сменщика, который не поленился, вернувшись в парк, наполнить песочницы. Да, по инструкции делать это обязаны все, но… Если бы у нас все всё делали по инструкции…
Мадам, поправив шляпку, откровенничает: «Вы, когда подъезжали к остановке, уже горели».
Класс!
Российский пассажир самый непотопляемый и несгораемый в мире! Люди стояли на
остановке, видели, что из-под ковыляющего вагона валит дым, но желание ехать растоптало
инстинкт самосохранения.
Такой народ не будет побежден!
Открываю двери и сообщаю радостную новость, что вагон дальше не пойдет.
«А почему?» — «Не хочет».
Недовольно поглядывая на словоохотливую мадам в шляпке, пассажиры вяло выходят.
Действительно, не скажи она про огонь, мы бы вполне дотянули до моста лейтенанта Шмидта.
Гореть на мосту гораздо интереснее. Там вокруг машины, которым некуда бежать от горящего
вагона. Кстати, трамвай выгорает за несколько минут. Если вовремя не потушить.
Отключаю погоревший двигатель вместе с его напарником и на двух оставшихся ползу в
парк. Минуты преодоления многочисленных мостов — не самые приятные в этот день. Хорошо, что пассажиров высадил (в соответствии с инструкцией, кстати), а то бы точно зависли
где-нибудь…
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вышибло… Предохранитель? Ладно, так и быть, заменю, посмотрим, что получится… Без толку. Звонок продолжает заходиться в жалобном звуке. Автобус, стоящий передо мной, дождался
своего права на движение и перестал загораживать трамвай, застывший на встречной линии.
Коллега тоже встревоженно дергает пантограф, проверяя источник неприятности. Понятно… Значит, дело не в наших вагонах. Все гораздо хуже: напряжение пропало в самой сети.
Встречному-то что… Он стоит на горизонтальном участке моста, и водитель может курить
бамбук, пить чифирь или, если давно не нарывался, пройтись по салону и проверить билеты
у пассажиров, а я? Мои вагоны сопят сквозь дырочки, и я с ужасом смотрю, как стрелки манометров тянутся к нулику… А это значит, что когда давление в пневматической системе упадет
полностью, тормозные колодки разожмутся и…
А вы как хотели? Это когда вагон исправен и есть напряжение в сети, компрессор молотит,
поддерживая нужное давление. А без напряжения — что?
«Пс-с-с….» — предательски посвистывают последние порции воздуха. Вагоны начинают
скатываться с моста. Пассажиры недоуменно смотрят по сторонам, начиная понимать, что
происходит что-то не совсем то, чего хотелось бы.
Щелкаю зажигалкой. Дёргаться бессмысленно. Держать вагон за бампер? Подкладывать
под колеса ломик? Ну вот идите и подкладывайте… Умные все — советовать… Прекрасно зная,
что за любым трамваем следом по рельсам шпарят «чайники» в своих коробчонках, сижу в
ожидании скрежета чужого металла, звона стекла и воя бибикалок…
Выкатываемся задом на набережную. Вагоны замирают. Пронесло?.. Неужели пронесло?!!
Загорается зеленый свет, и «чайники» пытаются проехать через перекресток. Наивняк…
И нечего бибикать! Развели тут концертный зал имени Шостаковича! Нет, ты смотри: руками
машут, глаза круглые делают, ртом слова какие-то жуют. Матерные слова-то, небось… А я куда
с перекрестка денусь? Без напряжения…
«Эй, двери-то открой!» — кричит один из самых нетерпеливых пассажиров.
«Сам открой!» — отвечаю без малейшего намека на провокацию — открыть двери выключателем с пульта я не могу: нет ни электричества, ни давления. Так что — сами-сами.
«Хамло! Я тебя запомнил!»
«Да иди ты в (баню)…» — бормочу, прикуривая очередную сигарету от предыдущего окурка. Я только что чуть не обмочился на этом мосту имени бесславного лейтенанта, поэтому сил
на воспитательно-показательную вспышку гнева нет абсолютно.
Несколько неусидчивых и склонных к стадному инстинкту выпрыгивают из вагона почти
под колеса снующих вокруг «чайников» и устремляются на Васильевский остров через мост
пешкодралом.
Звонок замолкает. Лампочка «напряжение сети» гаснет. Компрессор спохватывается и начинает, захлебываясь, наверстывать упущенное. Красный свет — «чайникам» на набережной.
Начинаю движение.
Что интересно, самый первый вырвавшийся из трамвайного плена догнал меня на остановке «8-я линия» и заскочил в задний вагон. Не побрезговал «хамлом»-то.
Обед, кстати, в очередной раз накрылся…
…Последний круг. Ездим теперь уже не до Барочной, а до Смоленского кладбища. Подрезали маршрут. Произвели обрезание в связи с острой нехваткой кадров. Зато — спокойней.
Уже за полночь. В переднюю дверь заходит бабулька типа «товарищ». Ей не хватает беломорины в зубы и папильотки в челку для полноты образа Раневской из «Александра Пархоменко».
Булькает кошелкой: «Пятьдесят капель будешь?»
Первая мысль: «А почему бы и нет?» Мы уже на Садовой, до Смоленского — рукой подать, там простое оборотное кольцо, диспетчера нет, в парке после рейса никто обнюхивать
не будет…
«Э-э-э-э… Да ну… Да ну его в баню! — вклинился отравляющий любой праздник голос рассудка. — Забыл восьмимартовские приключения?» Отстань! Не забыл. Такое забудешь…
А дело было так. Ночевал я в те дни в репетиционной комнате студенческого театра «Перелом». Пристроили по блату: пока в моей комнате ремонт шел. Девятого марта я должен выходить в утреннюю смену. Но — восьмое… Праздник… Да еще в этой самой комнате… «Ладно, — думаю, — пятьдесят капель не повредят». Слово за слово…
А тут еще пришел выступать на праздничной дискотеке солист театра «Рок-опера». Познакомились. Толик оказался человеком удивительно легким в общении, но жутко злым до работы.

Да, я отвлекся.
«Не буду, — отвечаю я двойнику Раневской, — я же, практически, за рулем».
«Де-е-еточка! Что ты мне рассказываешь! Я с сорок второго года — за рулем! — всплескивает «Раневская». — Да что ж это такое! Туда ехала, предлагала — отказываются, обратно
еду — тоже…» Разговорились. Занятная бабулька оказалась. Фронтовичка. И до сих пор водит
машину. Вышла на Театральной площади.
Я доехал до кольца. Всё. Обратно. Домой!
С Поцелуева моста на Театральную — один светофор. Красный с желтым. Подлетаю к
перекрестку — уже зеленый. Притормаживаю на стрелке и тут замечаю, что справа, прямо на
красный, с улицы Декабристов несется роскошный кадиллак с дипломатическими номерами.
За рулем сидит некое горбоносое существо, яростно машет руками, бибикает и мигает дальним светом. Мне тормозить бессмысленно — не велика разница: влупится он в первый вагон или во второй. Продолжая давить на свою бибикалку, он умудряется остановить свое чудо
американского автопрома сантиметрах в пятнадцати от летящих мимо бортов моего трамвая.
Пронесло…
Ха! «Пронесло»… Между прочим, если бы тяпнул провокаторские «пятьдесят капель» с
радушной «Раневской», то, по закону подлости, кадиллак воткнулся бы в мой бок; понятное
* «Минусовка» — фонограмма, запись музыки без вокала, чтобы оркестр-ансамбль с собой не таскать по
дискотекам.
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Когда вечером, перед выступлением, настраивал микрофон — довел нашего «звукача» до легкого психоза. «Толик, — говорим, — чего ты паришься, тут будет три четверти пьяной гопоты с
улицы…» Но Толик так на нас посмотрел, что наш совет засох, не претендуя на повтор.
Микрофон настроен. До выступления еще почти четыре часа. Восьмое! Праздник!
Э-э-э-эх, гуляй, душа! Театральные барышни поздравлены, пятьдесят — раз, пятьдесят — два…
Эх, раз, еще раз… Когда дискжокей (которых тогда ди-джеями еще не называли) пришел за Толиком, унынию его не было конца: Толик передвигался, как сапер по заминированному тротиловому заводу. Мы слабо понимали, как он будет петь, но то, что он будет рваться на сцену, —
это было очевидно. Как очевидно и то, что надо встать рядом со сценой: мало ли что придет в
голову слабо адекватным посетителям дискотеки…
Заиграла Толикова «минусовка»*. Мы сжались… Вдруг на сцену как ни в чем ни бывало выскакивает наш гость и выдает такой вокал, какого мы и на его студийных записях не слышали.
Фурор — оглушительный. Вызов на бис и все такое…
Возвращаемся обратно за стол. Я наивно рассчитывал, что где-нибудь в полночь, как истинный Дед Мороз, завалюсь за кулисы и притоплю часика три до смены. Да где там…
На работу пошел:
а) не спавши;
б) хоть уже и не «под мухой», но принятые на грудь граммы неприятно давили на пролетарское сознание.
Поскольку на работе я ни разу не появлялся «с запахом», то особо меня на предрейсовом
медосмотре никогда не тиранили: ставили штамп в путевой лист и — вперед. Доверяли, значит. Главной задачей в этот день для меня стало не соблюдение графика движения по маршруту, а его безопасность. «Только бы никого не зацепить… Только бы никого не…» Иначе — кровь
на анализ… И все. Доказывай, что ты не кэмэл.
Чай, бубльгум, курево и нервное напряжение помогали не задремать.
Последний круг. Продержаться еще немного — и пересменка. И все. И чтоб я еще когданибудь… Да ни за что…
Закрываю двери и трогаюсь с очередной остановки.
Душераздирающий вопль.
За доли секунды перед глазами проносится видение: зона с вышками, колючка по периметру, полушубки на вертухаях, оскал овчарок…
Смотрю в салон. Все спокойно. Значит, не дверями. Значит, хуже. Выскакиваю из кабины,
заглядываю под переднюю тележку. Крови и отрезанных голов не видно. Краем глаза замечаю
пионэров, убегающих за угол дома. Они лупасят друг друга портфелями и верещат на весь Васильевский о чем-то своем.
Забираюсь в кабину. Закуриваю. Медленно трогаюсь. С-с-собаки бешеные… Надо же так
прикупиться… Вот уж права народная мудрость, что если всю ночь искать черта, то под утро
увидишь его в зеркале…
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дело, милиция, понятное дело, протокол, понятное дело, освидетельствование. «Ага-а-а-а, голубчик! Да ты выпимши! Подь сюды, чичас мы из тебя барбекю делать будем! Ты пошто иностранного дипломата трамваем замучил?» В вагоне-то никого, свидетелей нет, а ты иди доказывай, что на зеленый ехал. Градус в крови есть? Есть. Виновен!!! Расстрелять нахрен.
Так что, как говорится, нафиг-нафиг…
Что вы говорите? Причем тут Дед Мороз? Какой Дед Мороз? А… Вы про фразу «я… как
истинный Дед Мороз…»
Ну да, было дело… Довелось нам как-то активно поучаствовать в «ёлочной кампании».
Нет, ёлками мы не торговали. Мы на них зарабатывали. Как?
Есть дивный анекдот про ёлки и Новый год. Правда, в полной мере оценить его могут
только актеры, но тем не менее… Слушайте.

том:

Середина декабря.
Лежит на полуразваленном диване в квартире с ободранными обоями актер Пупкин.
Лежит, похмельем страдает.
Работы нет, денег нет.
Неизвестно даже, на что Новый год справлять.
Раздается телефонный звонок. Незнакомый голос с диким англо-американским акцен-

— Хэллоу! Мистев Пупкинд? Айм беспокоит вы по повучению мистева Спилбевга фвом
Холливуд…
— Вован, ты что ли? Отвали… Башка и так трещит…
— Ноу!!! Ноу мистев Вован!!! Мистев Спилбевг имеет желание пвигласить вы на воль втового плана!
— Вован, отлезь, гнида! Дай, лучше на пиво до получки!
— Ноу пиво получчки! Мы пведлагаем вы не главная воль, йе, главная — делать Швавценеггев, но… Она тоже севиозный воль! Уан саузанд доллавз не пведложить, но на восем хандвидз доллавз в день съемка вас можете вассчитывайт.
— Скока?!!
— Восем хандвидз в день…
— У Спилберга? За восемьсот в день?
— Йе! Мистев Пупкинд, повевте, это очен ховоши пведложение! Полмьесятс вабоччих
дней! Мистев Спилбевг видел вы в севиале «Смевть на взьёте», он был очень… И вешил пвигласить вы!
Пупкин постепенно понимает, что это всё всерьез:
— Ну, а там… Это… билет до Шатов и обратно?
— Оу! Ноу пвоблем! Ноу пвоблем! Это за счет Холливуд! Вас это уствоить?
— Дак это… Ну… А когда съемки?
— С 25 декабвя по 10 янвавя.
— А-а-а… Не… Я не могу.
— Уатс?!!
— У меня ёлки…
Итак, о ёлках…
В то время я уже перевелся в стрелочники. Чего хихикаете? В самые настоящие стрелочники. В трамвайном парке куча стрелок. Их надо обслуживать. Ночью, естественно. Летом —
смазывать, зимой — расчищать. Зарплата меньше, но я оставался водителем трамвая по совместительству (а, значит, с вольным графиком), так что концы с концами сводил и ласты не
клеил. Зачем перевелся?
«Зачем-зачем…»
Так надо было.
Ну так вот. Та зима случилась на редкость бесснежной. Поэтому, заступив в 22:30 на свое
дежурство, я был твердо уверен, что за эту ночь успею подготовить рабочую форму Деда Мороза к ёлочной кампании, начинающейся утром…
Взятый в прокате костюм красноречиво указывал на то, что предыдущий Дед Мороз был
не то шахтером, не то нефтяником и водил праздничный хоровод по-пластунски прямо на своем рабочем месте. Но это — полбеды. Нужно еще превратить палку от швабры в волшебный

Кстати, о синтетической бороде во рту.
После завершения первого дня борьбы за выживание в экстремальных условиях детских
дошкольных и школьных учреждений, мы попали еще и под «персональный заказ».
Коллега по студенческому театру «Перелом» попросила устроить праздник для свой пятилетней племяшки. Ну, как не помочь…
Переоделись всей «ёлочной» бандой у сердобольной соседки в квартире напротив.
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посох, которым обычно Деды Морозы с восторгом дубасят разную лесную нечисть, чтобы та
веселей орала: «Раз, два, три! Елочка, гори!!!».
Вдобавок ко всему обрывки седого парика должны к утру стать роскошной бородой и лохматыми накладными бровями, что даже при моем дедморозячьем стаже совершить было крайне затруднительно…
В полночь пошел снег. К этому времени, основательно истыкав пальцы иголкой, я оборудовал прокатный тулуп (вернее, халат с претензией на звание тулупа) праздничного вида
блестками, маскирующими мазутные пятна на том месте, где обозначились ползавшие (видимо, по дороге) колени моего предшественника. Снег был крайне некстати, потому как я,
выполняя свой профессиональный долг, обязан был эти самые атмосферные осадки убирать
со стрелок, которых в нашем трамвайном парке ближе к утру набиралось около шестидесяти
штук. Конечно, в нормальные времена, на нормальном производстве, нормальный стрелочник, разметав снег, посыпает стрелки солью и, волоча за собой гордо опущенную лопату и порожнюю тачку, бредет спать. Наши же времена (не говоря о производстве) назвать нормальными может только конченый оптимист. Что же касается стрелочника в моем лице, то…
Впрочем, я отвлекся. Короче, соли в парке не было, и чтобы к утру стрелки не завалило
окончательно, нужно было их расчищать. Постоянно. Всю ночь. В промежутках между попытками выстрогать из парика бороду и состряпать из швабры посох.
К шести часам утра концентрация доброты в моей крови, видимо, превышала все допустимые нормы, ибо в результате я оказался в назначенном месте встречи на полтора часа раньше, чем нужно…
Мои элегантно позевывающие компаньоны, своевременно спрыгивая с эскалатора, сочувственно задавали мне один и тот же вопрос относительно причины красноты глаз.
Наконец за нами приехали. Совершенно другой человек на подозрительно незнакомой
машине тридцать минут пути пытался нас убедить в том, что он именно от того Иван Иваныча,
который договаривался с нами… И убедил только тем, что привез в нужную деревню, где на
пороге клуба нас встретили люди со следами бурной ночи на лицах.
Как выяснилось позже, они проводили дискотеку для местной молодежи, в результате
чего под утро «лиса Алиса» потеряла голос, а «кот Базилио» — способность адекватного восприятия действительности.
…Последним штрихом перед выходом должен был стать процесс надевания бороды. Естественно, в последнюю минуту оборвалась резинка, соединяющая бороду с ушами и затылком.
Одной ногой я уже катался в истерике, а другой пытался выгрести из-под стола бороду, которая по непонятным соображениям туда катапультировалась. Спасибо нашей Снегурочке: она
вовремя осознала кризисность ситуации и, успокоив меня, как ребенка, в считанные секунды
с помощью булавочек, скрепочек и каких-то гвоздиков пришпандорила дедморозную растительность к моему подбородку.
…В тот день работалось относительно спокойно. Детишки были в основном шести-семи
лет и реагировали на происходящее с достаточной долей радостной непосредственности.
Правда, один из первоклашек добавил седины в мою синтетическую бороду.
Живо откликнувшись на призыв почитать стихи, сей отрок встал под елку и изрек: «Здравствуй, Дедушка Мороз!» Это была первая строчка, которая не могла внушить подозрений.
«Борода из ваты!» — после этой строчки я начал медленно осознавать, что где-то уже слышал данное произведение.
«Ты подарки нам принес?!!» — самозабвенно декламировало дитя, а я, увидев, как сквозь
грим побледнел стоявший рядом Кощей, вдруг вспомнил абсолютно нецензурное продолжение этого бессмертного перла подзаборного фольклора и начал лихорадочно соображать, как
заретушировать конфуз и погасить грядущий скандал.
«Значит, ты богатый!!!» — почти проорал малыш и невинно посмотрел на нас. Знаете, как
реагируют люди, для которых закончился долгий грязный шантаж? Кощеюшка насыпал чтецу
две пригоршни конфет, а я еще полдня выплевывал куски бороды…
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Ввалились «шумною толпой» в квартиру с вышеозначенной племяшкой, поводили хороводы, попереназагадывали загадок, вручили непременный подарок, и собрались уже назад…
Не тут-то было.
Радушные хозяева усадили нас во всей амуниции за стол.
«Чаем не угощаем, — сказала хозяйка, — потому что Дедушка Мороз от чаю растает, а потому… Мороженое!»
Уточняю: клонился к закату 1994 год. Оправившаяся от «шоковой терапии» зарплата хотя
уже и стала более-менее регулярной, но оставалась дистрофично-тщедушной.
Потому любое приглашение за стол игнорировать мог только конченый интеллигент. Потому мы не проигнорировали.
Расселись вкруг стола, схватились за ложки… И тут я понял всю скорбность моего положения.
Коллегам-то что — они уписывали мороженое за обе щеки, а я? А мне?
Нет, на тарелке возвышалась горка мороженого внушительных размеров, это — да. И еще
с орехами…
Но.
Племяшка, ради которой мы пошли на сверхурочные ёлочные упражнения, наворачивая
мороженое за столом с нами, не сводила с меня глаз. Я понял, что бороду при ребенке снять
не могу. Не имею права… Даже, если ребенок в курсе, что Дед Мороз липовый… Фасон надо
держать до конца.
Благо дело, я сидел напротив трюмо. И вот по зеркалам этого трюмо я наводил ложку на
отверстие в бороде, дабы с той или иной точностью попасть в рот… Понятно, что вместе с мороженым в рот лезли синтетические пряди моего «дедовского» атрибута.
Знаете, мороженое с орехами и искусственной бородой — еще тот десерт…
Наконец, пытка была закончена, Снегурочка со словами «ой, дедушка, ты испачкался!»
утёрла прокатную растительность, и мы откланялись…
Второй день был ударным. Мы пережили четыре новогодних елки, в перерывах между
которыми на фоне Снегурочки и меня активно фотографировались ребятишки. Тогда я понял,
что чувствуют старые заезженные пони, стоя с «цветами жизни» на спине под прицельными
всполохами фотовспышек. Спасибо, что еще с ладошек не кормили…
Этот трудовой будень не прошел даром для нашей героической Снегурочки, которая к
вечеру почувствовала себя несколько хуже.
Забыл сказать, что к моменту нашей елочной эпопеи она была на пятом месяце беременности. Кощей, приходящийся ей мужем (не по сценарию, а в жизни), сообщил нам о возникших
трудностях уже почти ночью. Нас выручил старый друг нашего коллектива, по совместительству — молодой специалист-кораблестроитель, взявшийся за роль Бабы Яги. Актрису, прежде
игравшую Бабу Ягу, повысили в должности, переведя в Снегурочки. Репетировали до четырех
часов утра.
Утром, которое оказалось вечера мудренее, за двадцать минут мы набросали абсолютно
новый сценарий и воплотили его полуэкспромтом, после чего получили ангажемент на следующий сезон…
Придя в ночь с 31 декабря на 1 января на свою основную работу, я слегка посмотрел в
телевизор и на пятнадцатой минуте Нового года отправился уничтожать трехсуточную усталость посредством сна. Благо ночь была безосадочной…
1 января под утро, в 16:30, я навестил своего приятеля, который также накануне работал
Дедом Морозом, но по «квартирным» заказам.
Он открыл мне дверь, стоя на пороге в роскошных трусах до колена и с бородой на плече
(резинка зацепилась за ухо и не отпускала дедморозовскую принадлежность на волю). На мой
вопрос: «Как дела?» — он пожал плечами, кивнул и выпал мимо меня в коридор.
«Никогда не буду ходить по квартирам», — подумал я…
А как вы думаете?
Десять квартир по пятьдесят граммов разновесного алкоголя… Это, братцы, коктейль
«Смерть Наполеону» какой-то…
А несколько дней подряд? Тут имя свое к Новому году уже не вспомнишь, а вы говорите
«холливуд»…

Антиэпизод № 2
Серега курил на своем излюбленном пятачке на втором этаже общаги.
Сегодня он впервые не пошел в институт.
Одно упоминание о мастере курса Петровиче будило почти физическую тошноту. А как
славненько всё начиналось…

На втором курсе студенты начали замечать чрезмерную увлеченность шестидесятилетнего Петровича эротической тематикой. Причем даже там, где ее не было в принципе. Возьмет
Петрович очередную пьесу какого-нибудь заслуженно забытого советского автора и давай ее
анализировать в «плейбойском» ключе.
Поначалу было смешно. Попробовали на досуге даже чеховскую «Чайку» этаким же макаром раздербанить. Легко! Смогли с помощью текста обосновать, что Костя Треплев застрелился из-за домогательств собственного дяди — Сорина. А Маша Шамраева вышла замуж за Медведенку, отчаявшись завоевать сердце Нины Заречной, которую влекло к Аркадиной. А Костя
все тянулся к Тригорину и, мечтая с ним сблизиться, даже начал пописывать всякие пьески…
Надорвав животики, студенты-экспериментаторы пришли к выводу, что система Станиславского действительно позволяет поставить спектакль хоть по телефонной книге.
Ну, посмеялись и посмеялись. Можно и забыть. Но забыть не получилось. С каждым занятием становилось все очевидней, что у Петровича вскочил такой мощный пунктик, что практически все пьесы, репетируемые на курсе, стали приобретать оттенок не то «Эммануэли», не
то «Девяти с половиной недель». Появилось опасение, что если так пойдет дальше, то можно и
до «Ста двадцати дней Содома» в постановке Пазолини «дорасти».
Кстати, в группе собрались люди вполне взрослые, жизнь повидавшие и от слова «секс»
в обморок не падающие. У одной из студенток вообще было трое детей. Но даже прошедшие
огонь и воду по медным трубам постепенно начали ощущать некоторую оскомину в театральнополовом вопросе. Тем более что подмостками этот вопрос не ограничился.
В разгар одного из «сессионных» банкетов к старшим подругам подошла дагестанка Лиля.
Бледная, перепуганная, губы дрожат… «Лилька, ты чего такая контуженная?» — «Меня… Меня
Бадэр хочет… Чего делать-то?» — «Ну… Ты девочка большая, сама решай…»
«Большая девочка» понимала, что уступка нетрезвому «второму мастеру» ничего, кроме
позора, не принесет, и решила этот вопрос по-дагестански: тихонько улизнула с банкета, а потом перевелась с потерей курса на другой факультет…
Но контрольным выстрелом в Синюю птицу Серегиных мечтаний о большом и светлом
искусстве стала история с Рыжим. Это был невысокий (действительно люто рыжий) парнишка с развеселыми конопушками по всей вечно улыбающейся физиономии. С врожденным талантом доводить публику до колик, ничего при этом особого не предпринимая. Серега сам
видел, как однажды на одном из концертов Рыжего послали спасать положение: непобедимая
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Сам факт поступления на этот факультет вызывал щенячий восторг. Еще бы, будущая специальность «режиссер драматического театра» — это вам не пацан с улицы! Есть чем утешить
воспаленное прошлыми неурядицами самолюбие! Студенческий билет, бордовый с золотыми
буковками, почти два года грел душу…
И потрясения поначалу были только положительного характера.
Ну, например, чего стоило известие, что по окончании сессии, в день сдачи экзамена по
специальности, педагоги курса (Петрович, Бадэр и две прошлые актрисы) должны быть приглашены на банкет. То, что студенты отмечают сдачу сессии, да еще в «творческом» вузе, —
это понятно. Но приглашать преподов?.. Эта новаторская дерзость многим пришлась по вкусу.
А почему — нет? Вечер, закончившийся следующим утром, удался на славу. Одногруппница
Анна гадала желающим по ладошке; хоровым песням, анекдотам из жизни звезд и остроумным, блистательным шуткам Петровича не было конца, а скромность закуски с лихвой компенсировалась высококалорийными напитками.
Второе потрясение произошло, когда Петрович после неизбежной постсессионной разлуки навел шороху и недвусмысленно дал всем понять: совместный банкет — не повод для панибратства; стружка снималась, снимается и будет сниматься в количестве, необходимом для
производства утонченных буратин из бревен, поставляемых общеобразовательной школой. И
это не могло не вызвать уважения.
Но кирдык подкрался незаметно.
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советская аудиотехника зажевала пленку с фонограммой, нужно было перемотать оркестровку
на следующий номер, а актерам — срочно переодеться на неожиданный выход. Пауза при закрытом занавесе могла неприлично затянуться, поэтому Рыжего командировали «на прорыв».
Он вышел на авансцену и уставился в зал.
Тишина.
Через полминуты зал начал похихикивать. Потом хохотать. Потом разразился громом
аплодисментов. Из-за кулис было не видно, что там на сцене происходит, поэтому Рыжего потом
засыпали вопросами: «Что ты делал?» — «Да ну… Дурные какие-то… Я просто вышел, постоял, а
они ржут и ржут…» Он действительно просто вышел и постоял… Этого было достаточно, чтобы
зал начал умирать от хохота. Талант? Стечение обстоятельств? Публика — дура? А думайте, как
хотите, но Серега воспринял это как мастерство Рыжего. Это уметь надо — так постоять…
…И надо было Рыжему влюбиться в однокурсницу, которая была на полторы головы выше
и значительно богаче по комплекции, что своей комичной несочетаемостью уже обрекало эту
влюбленность на традиционный драматический исход. А тут очередное окончание сессии, с
вытекающей из него пьянкой студентов с педагогами на квартире. Преподы были, как всегда,
в отличной форме, и часам к трем ночи Бадэр традиционно начал распускать руки и другие
конечности организма. Объект влюбленности Рыжего оказался в поле зрения Бадэра, изнывающего от острого приступа спермотоксикоза. И вскоре парочка перекочевала изучать особенности отечественной драматургии в ванную. Чего уж там происходило — одному кафелю
известно, но барышня потом при упоминании кем-либо Бадэра, кокетливо поджимая губки,
не без удовольствия роняла: «Ф-фу! Извращенец!».
А Рыжий в ту ночь изнывал от ревности и невозможности вызвать обидчика на дуэль.
Единственное, что он себе позволил, это нащелкать Бадэра (уже бессознательно лежащего лицом на столе) по носу. И Рыжий отщелкал бы этот нос напрочь, если бы не помешали более
трезвые сокурсники.
Рыжий впал в депрессию, перестал ходить в институт, пьянствовал, курил траву и вел
нетрезвые разговоры про красоту смерти. Потом он куда-то пропал. Серега был в бешенстве:
«Если с Рыжим чего случится, я эту с-с-суку зубами порву!». И друзья понимали, что жизнь
Бадэра может оборваться совершенно непредсказуемым образом.
Рыжий нашелся в Подмосковье: поступил учиться на актера кукольного театра. Бадэр
получил право на жизнь, Серега успокоился, но от театральной «атмосфэры» его мутило всё
больше….

Эпизод № 3
…Жидкокристаллические цифры будильника показывали начало восьмого.
Что-о-о?!! Проспал? Забыл поставить звонок? А?!!
Вскакиваю и понимаю, что это приснилось. Сон такой. Дурной… Ф-ф-фу-у-у…
А на самом деле сейчас…
А-а-а!!! А на самом деле сейчас половина седьмого.
Проспал. Проспал все-таки! Зараза… Хорошо еще — до работы пять минут быстрым шагом. (Зря, что ли, остался жить в студенческой общаге, а не переехал в ведомственную, на
краю города?..) Может быть, еще диспетчер даст какую-нибудь замену; может быть, еще получится обойтись безо всяких там объяснительных; может быть, еще не придется дать повод
позлорадствовать начальнику отдела эксплуатации, с которым и так не очень давно выясняли, «кто есть who»…
Завтрак отменяется. Сумку — на плечо. Куртку — под мышку. Вперед. Почти бегом по
этажу, вниз по лестнице, через турникет вахтерши…
А, кстати, чего это студенты по общаге шляются в такую рань? Спали бы себе спокойненько перед лекциями, так нет же… Во, делать нечего…
А собственно… Минуточку… По утрам студенты так себя не ведут. По утрам они, хмурые
и заспанные, чистят зубы, не выпуская изо рта сигарету, и бредут в сторону метро, досыпая на
ходу. А сейчас… Бодрые-веселые, прыгают-хихикают, как ни в чем не…
Подхожу к телефону-автомату в вестибюле. Неужели… Набираю «08». Гудок. Щелчок. Металлический голос: «Восемнадцать часов тридцать шесть минут…»
Сердце прыгает и просится на волю.
Выхожу на улицу.
Надо же… Сегодня была утренняя смена. Я после нее традиционно дополз до койки и
упал, уже созерцая какой-то сон. Поэтому кошмар про опоздание на утренний выезд получил-

ся слишком реалистичным… Все скамейки в скверике перед общагой заняты. Что ж, направляюсь в любимый кафеюшник на улице Строителей.

…Лето утешает тем, что луж все-таки меньше, чем весной, листья висят пока на деревьях,
не надо включать в кабине печки, а за окнами — белые ночи, словом, полные валенки романтики.
Но утешение — это еще не страховой полис, гарантирующий счастливую жизнь.
Летняя жара легко превращает уличные +25 °С в +50 °С в кабине, нисколько не уменьшая
радикулитные сквозняки изо всех щелей. Шорты надевать на работу нам запретило руководство, дабы не оскорблять эстетические струны пассажиров волосатой кривизной. Да оно и к
лучшему: вечером шорты сам не наденешь — комары зажрут.
После +30 °С быстро ехать вредно. Нет, конечно, ветерок из форточки — это приятно, но
есть одна особенность… Забыл я, между прочим, про эту особенность.
Остановка «Смоленское кладбище». Конечная. Вагон пустеет. Впереди и чуть левее за мостиком (как же он называется?) — оборотное кольцо. Сейчас крутнусь и — в обратный путь…
Привычно влетаю на мостик и только тут замечаю, что контактный провод, который через
пантограф питает трамвай, угрожающе болтается из стороны в сторону. Притормаживаю, но
уже поздно. Раздается посторонний стук, загорается лампочка «напряжение сети», звенит звонок. Порвал?.. Трамвай по инерции вплывает на кольцо. Курившие на мостике мужики в оранжевых жилетах не спеша бредут к вагону и смотрят куда-то на крышу. Выхожу. А-а-а… Все ясно.
Пантограф лежит на боку и укоризненно поблескивает контактной вставкой.
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Кстати, Рязанов опять не прав. Нет в этом городе никакой 3-й улицы Строителей. Есть
только одна. И та состоит из десятка домов эпохи позднего Сталинессанса. И та уже называется не улицей Строителей, а улицей Маринеско. Переименование произошло в начале 90-х, и я,
откровенно говоря, воспринял это как оскорбление: в те годы шквал переименований доводил
до полного отторжения.
Доходило и до курьезов. «Почему государственный университет перестал носить имя
Жданова, почему кораблестроительный завод переименовали из «имени Жданова» в «Северную верфь», а набережная на Петроградской стороне по-прежнему называется Ждановской?
Сколько можно издеваться над памятью жертв этого подонка?» — «Простите, но к Ждановской
набережной этот, как вы сказали, подонок никакого отношения не имеет. Набережная названа
в честь братьев Ждановых, выдающихся ученых-химиков еще до Советской власти». — «Да-аа-а?..» — «Так, уважаемые петербуржцы и гости нашего города, позвольте вмешаться в вашу
дискуссию. Интеллигентно выражаясь, хватит молоть обоюдную чушь. Ждановская набережная названа в честь реки Ждановки. А река Ждановка так называлась еще с 1778 года. Кроме
того, она в начале XVIII века носила имя Болотный проток, к середине XVIII века она стала
Никольской речкой, а к концу того же века переименовалась в Петровку. А набережная стала
строиться в XVIII веке в качестве проезда вдоль правого берега Ждановки. Но в одном вы правы: питерский палач русского народа Жданов к названию этой набережной никакого отношения не имеет». — «Да-а-а-а?.. А к названию реки Ждановки?»
Впрочем, баталии ревностных патриотов Питера с патриотами менее ревностными — это
тема для отдельной диссертации. Например. Сидели мы как-то в честной компании, отмечали
наступление очередного праздника. Белая ночь постепенно переходила в хмурое утро, располагающее к терзаниям типа «братан, ты меня уважаешь?!». На кухне разгорелся какой-то вялотекущий спор о мировой культуре, колыбелью коей является, естественно, северная столица. И в
качестве аргумента из уст одной спорщицы пару раз вылетело: «Мы, петербуржцы… Я, как петербурженка…». Угрюмый оппонент, много лет изображающий Петра Великого на празднованиях Дня города, взвился кострами: «Кто-кто ты?» — «Я? Петербурженка!» — «Да ты чо гонишь,
лимита! Какая ты петербурженка?!» — «Что?!! Я… Да я… Да у меня бабушка в этот город… Да я в
третьем поколении!!!» — «Вот я и говорю: в третьем поколении! Какая ты, нафиг, петербурженка? Ленинградка ты рваная, а не петербурженка!!!» Дело вполне могло закончиться бытовухой с
поножовщиной, но ножа не нашлось, поэтому дуэлянты ограничились брудершафтом.
Но вернемся к улице Маринеско (в девичестве — Строителей). Что за Маринеско, я понятия не имел. Несколько человек на открытии мемориальной доски на доме, да несколько
строчек в газете по поводу «награда нашла героя»… И лишь спустя время я узнал об этом легендарном герое подробнее. И мысленно снял шляпу. И не грущу, что «Ирония судьбы» осталась
без топонимического прообраза. Шут с ним, с прообразом…
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«Ты его еще перед мостом болтать начал», — с добродушной ухмылкой говорит один из
мужиков про контактный провод. «Зараза, — думаю, — а что, слабо было как-то дать понять о
проблеме?»
Вот оно наше, родное: давай посмотрим, чем кончится… Созерцательность как основная
черта русского национального характера, чтоб ее…
К счастью, контактный провод не поврежден, значит, график остальных коллег сорван не
будет. Это уже неплохо…
Поясняю. В жару полагается медный контактный провод подтягивать, так как он в силу
нагревания и бесчеловечных законов физики начинает провисать. И чтобы разные олухи, не
готовые к жаре и ездящие с прежней скоростью, его не оборвали, специально обученные дяденьки должны покрутить специально созданные болтики. Но дяденьки обычно забивают на
эти болтики, и олухи периодически рвут контактный провод или заваливают хрупкие пантографы ни в чем не повинных вагонов.
Теперь остается ждать буксир. Заодно и позагорать можно…
И подумать о чем-нибудь, кроме любимых пассажиров и графика.
Например, можно подумать о том, как меня вообще занесло в вагоновожатые. Вот уж,
действительно…
Помню, как все десять классов средней школы нас дрессировали: «Будете плохо учиться — пойдете в ПТУ!!!»
Позор на весь мир. И мы уже к восьмому классу понимали, что ПТУ — это полный отстой,
недаром расшифровывается: «Помогите Тупому Ученику»… И что после ПТУ? Кому ты нужен?
Всё! Ты — пролетарий! Гордый представитель революционного класса. Презираемый всеми,
кроме товарищей по несчастью. Всё расписано по нотам советской плановой экономики: ПТУ —
армия — фабрика (завод, автопарк, стройка и т. д. и т. п. со всеми остановками до ЛТП).
Ужас…
Поступить в вуз — вот предел мечтаний любого школьника той поры, на которого не махнули рукой папы-мамы. Да, это катастрофа для любых образованных родителей: чадо в ПТУ.
Своя сермяжная правда в этом, конечно, была. И, тем не менее, страх перед ПТУ и пролетариатом сидел в подсознании покруче всяких фрейдистских штучек-дрючек.
Но голод — не тётка. Когда ты уже ушел из вуза по абсолютно собственному желанию,
поняв, что не твое это всё и тратить годы на постижение теоретической механики, сопромата,
технологии конструкционных материалов, высшей математики и пр. нет никакого энтузиазма; когда в связи с этим ты лишился единственного источника доходов — стипендии в 38 руб.
50 коп.*; когда в паспорте твоем стоит студенческая прописка, не дающая тебе права устроиться ни на одну работу — волей-неволей возникает философский вопрос о смысле жизни и о том,
как эту самую жизнь поддержать, оставаясь в рамках закона…
Чем институт не понравился? Да бросьте, я этого не говорил. Институт — что надо. Ордена Ленина. Ленинградский. Кораблестроительный. (Или, как язвительно расшифровывали аббревиатуру ЛКИ завистники из других вузов — «Ликёро-коньячный институт». Мерзавцы…)
Поступил я в него по двум причинам. Во-первых, потому что я семь лет занимался судомоделизмом и кое-чего в этом деле достиг (по крайней мере, солидная пачка разных дипломов
позволила избежать длинного разговора на собеседовании перед сдачей вступительных экзаменов), а во-вторых, только на одном кораблестроительном факультете в те годы было девять
коллективов художественной самодеятельности, входивших в клуб «Корабел». А стройотрядовские агитбригады? Из ССО «Садко», «Атлант», «Норд»… Нынешний КВН и рядом не шутил! А группы «ББА» («Бритос бородатос алиментос») и «РеДисКа» («Ретро-диско-кантри»)?
Все теперешние «фабрики звезд» удавились бы на лифчике примадонны от зависти…
При чем тут вся эта самодеятельность? О, это длинная история… Рассказать? Ну, ладно,
так и быть, только вкратце. Хорошо?
В шестом классе я впервые услышал Высоцкого. Незадолго до этого прошла триумфальная
премьера «Места встречи», и я, увидев в витрине магазина портрет Жеглова на конверте гибкой семидесятикопеечной пластинки, упросил ее мне купить. Дома поставил пластинку на не
очень еще старенький «Аккорд» и… И это был шок. Я понял, что давно хотел услышать такое,
но не знал, как это назвать. С этой пластинки и началось.
Высоцкий взял меня за руку и повел в свой удивительный мир. Там были Шекспир, Пушкин, Есенин, Маяковский, Кэрролл… Там жили герои, жаждущие правды и готовые за эту
*

Вообще-то стипендия была 40 руб. 00 коп., но 1 руб. 50 коп. вычитали за общагу.

правду отдать всё и чуточку больше. Высоцкий познакомил меня и с классикой реализма,
и с классикой авангарда и дал гитару в руки… А потом отпустил и сказал: «Теперь — давай
сам…» Интересно, скольким мальчишкам Советского Союза он заменил отцов?

Я проснулся от кошмара, зубы лязгают, искря.
Я терпел, но не сдержался в середине октября…
Но, наверное, напрасно обращался я к врачам,
И кошмары начерталки продолжались по ночам.
Я кручусь и так и эдак, принимаю димедрол,
По утрам водой шлифуюсь и играю в волейбол,
Но усилия напрасны, я бессилен — вот так смех:
Распрощался с начерталкой — начал сниться теормех.
Теормех травил упорно я зубрёжкой целый год.
Стал смеяться надо мною весь общаговский народ…
С теормехом развязался, но из глотки рвётся мат:
Я ходить по стенкам начал — мне приснился сопромат.
Сопромат в мозги не лезет: вот загадка для наук!
Сопротивляется башка-то сопромату: вот так трюк!
Я под утро засыпаю или в люстре, иль в углу
С сопроматовской ухмылкой в перекошенном мозгу.
Ночь за ночью — бред в кошмаре, а наяву еще облом:
Я узнал на пятой паре — приближается диплом…
Видно, уж судьба такая — не исправить силачам, —
Что чего-нибудь кошмары вечно будут по ночам…
До корабелковского диплома добраться мне было не суждено. Жажда театра была прямо пропорциональна нелюбви к точным наукам. И эта нелюбовь победила и отправила меня
прямиком в жаркие объятия военкомата. Через два года я вернулся в другую страну. Эйфория
горбачевской «оттепели» сменилась тяжелой абстиненцией: статью о тунеядстве в те годы еще
никто не отменял, равно как и преследования за нарушения паспортного режима.
Сунулся в несколько мест: везде одно и то же — лимитная прописка отменена, потому мы
бы с радостью, но, увы… Нужна мне ваша радость!
Поработав вахтером в спортзале ДОСААФ на заводе «Красный треугольник», научился
спать сутками и после этого еще отсыпаться. Через три месяца с восторгом уволился и вздохнул с облегчением.
И вдруг случайно в трамвае увидел объявление о наборе в группу учеников водителей,
телефон для справок и адрес. Звоню.
«У вас еще идет набор?» — «Вообще-то группа у нас уже сформирована и отправлена на
картошку, но несколько мест еще есть, приходите…» — «Видите ли, я — иногородний…» —
«Ничего-ничего, приходите». — «Вы, наверное, не поняли: у меня нет местной прописки,
я…» — «Молодой человек, всё понятно, приходите».
Чудеса советского права: сразу в парк учеником водителя трамвая меня не взяли (из-за
прописки), а в ПТУ № 70 — пожалуйста. Ученическая прописка на время учебы, по окончании — постоянная прописка в рабочем общежитии… Так из бывших студентов и бомжей я
вознесся в законные жители славного города…
Кстати, в ПТУ больше половины учащихся нашей группы работать на трамвае не собирались. Они просто хотели перегодовать перед следующим летом и спокойно поступить в какой-
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Да, класса с восьмого я бредил театром, но, несмотря на бред, понимал, что сразу после
десятого поступить в театралку провинциальному абитуриенту практически невозможно.
«Что ж, начнем издалека», — решил я. И этим «издалека» стал кораблестроительный институт. Я честно начал изучать чуждые моему организму предметы, ибо искусство требует жертв.
После первого курса в моем «бардовском» багаже (а какой ты актер, если не пишешь песен?)
появился опус следующего содержания:
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нибудь вуз. Как правило, это были абитуриенты-неудачники, провалившиеся на вступительных экзаменах после десятого класса.
Что же касается пролетариата… Такого пролетариата, как здесь, в этом городе, я не встречал нигде. Не скажу, конечно, что все повидал, везде побывал, но тем не менее…
А трамвайщики — вообще пролетарская элита. Особая каста. Несмотря на то, что почти
половина слесарей — бывшие зэки. Добрейшие люди, кстати, последним поделятся. А тюрьма… Так то ж — от глупости (выпил-подрался-сел) и от особенностей нашей юриспруденции
(кто-то же должен сидеть, если есть тюрьмы, не банкирам же с депутатами Госдумы туда отправляться, в самом деле!).
Был, например, среди слесарей (из несидевших) в прошлом киномеханик из кинотеатра
«Титан», что на Невском. Ну, киномеханик для трамвайного парка — это ж почти Феллини с
Михалковым в одном флаконе. А для самого Алексея (так его звали) трамвайный парк — вынужденная сфера получения средств к существованию. Впрочем, собственное существование
его заботило довольно мало, но вот жена с ребенком были главной причиной, которая заставляла добывать хлеб насущный. И вот как-то после очередной смены добычи этого самого хлеба вышли мы с ним за ворота парка. «Слушай, ты не очень спешишь?» — спрашивает Лешка,
а глаза печальные-печальные, как будто выпить хочет, а не дают. Словом, затащил он меня
к себе домой. На вернисаж, как выяснилось, а не просто выпить. Слесарь-киномеханик оказался классным художником-самородком. Картины писал — закачаешься. Без дураков. Ему
бы толкового «толкача»-галериста, но… А кому в эпоху глобального дербажа государственной
собственности нужны художники? Ой, таки не смешите мою жилетку… Они и в лучшие-то
времена не шибко-то, а тут…
«Ты знаешь, — говорит Леха, показывая довольно оригинальный портрет своей жены,
изображенной с полузакрытыми глазами и приоткрытым ртом, — я заметил, что у женщины
перед тем, как чихнуть, такое же выражение лица, как во время оргазма…» Нет, надо быть подлинным художником, чтобы такое заметить. Обычному пролетарию, убежденному, что Модельяни — это ругательство, и в голову не придет сравнивать выражение женских лиц при столь
разных обстоятельствах…
Но были художники своего дела и среди вагоновожатых.
Ярким представителем пижонистого класса первоклассных водителей был наш инструктор по вождению Виктор Михалыч — истинный король стальных магистралей. Месяц мы с
ним изучали премудрости общения города и трамвая.
«Дави! Их много!» — веселился Михалыч, когда зазевавшийся практикант не успевал вовремя начать торможение перед светофором. Инструктор дергал свой контроллер (на учебном
вагоне управление продублировано для подобных ситуаций), вагон замирал на «зебре», а недовольные пешеходы сновали перед бампером, не осознавая, что ежедневно остаются в живых
только благодаря таким михалычам.
«Мыльницу не зашиби! Не видишь, человек и так по жизни обижен!..» — прикрикивал
Михалыч, сдерживая вагон от наезда на нелепо подвернувшийся «Запорожец».
«Ну, чего заснул? Езжай, цветы уже куплены!» — это наш одногруппник излишне нервно
затормозил, увидев парочку, переходящую пути метрах в ста от нас: барышня восторгается
букетом, кавалер — барышней, им обоим — не до трамваев.
«Не спеши! Пропусти скотовозку, видишь — на обед спешит человек», — это рейсовый
«икарус» сунулся было первым проскочить негабаритное место, где двоим одновременно не
разъехаться.
«Никогда, никогда не гоняйтесь за штампами! — внушал нам Виктор Михалыч. — Ваша задача: довезти мясо в целости, а товар непобитым! Все равно штампы на всю бригаду делятся…»
Поясняю про штампы. Если ты приехал на кольцо, где сидит диспетчер, четко по графику
(не позже, чем на три минуты, и не раньше, чем на две), то диспетчер в твоем путевом листе
отмечает время прибытия и ставит штамп. Это значит, что за этот рейс полагается премия.
Если ты в график не вписался (неважно, по какой причине: плохо знаешь этот маршрут,
сломался по дороге, перед тобой кто-то сломался и долго не мог убраться восвояси и т.д.), то
вместо штампа тебе поставят большую букву «Хы», означающую, что вместо премии за этот
рейс твоей бригаде полагается «Хы».
В конце месяца штампы суммируются, делятся на всю бригаду, и выплачивается премия
по итогам месячной борьбы трамваев с пассажирами. Ты можешь всю смену пластаться, как
четыре Корчагина под руководством Стаханова, но если на дворе весна, а на путях лужи, или

Что любопытно: романтичность профессии вагоновожатого осознают не только желторотые пэтэушники. Все мои знакомые, узнав, что я теперь не абы кто, а целый водитель трамвая,
жутко оживлялись: «Во! Мы к тебе кататься придем! Бесплатно…» Ну да. Как будто я билетами
торгую. На трамвай. Мне-то что? Катайтесь хоть целый день. Ваш бесплатный проезд — проблема контролеров, шляющихся на линии и штрафующих зазевавшихся «зайцев»…
…Нет, ну романтика, конечно, присутствовала. В первое время. Месяца два. Я даже недоумевал: зачем нужны все эти сеги-меги, игровые приставки к телевизорам (компьютерные
игры тогда еще были не слишком распространены), если есть возможность работать на трамвае? Реальный адреналин плюс все необходимые спецэффекты.
Постепенно обнаружилось огромное количество раздражающих факторов: сумасшедшие «чайники», умудряющиеся подрезать трамвай, обгоняя его по путям слева; бесчисленные
духовные дочери Анны Карениной, бросающиеся на рельсы в попытке увернуться от брызг
из-под колес вышеупомянутых «чайников»; одаренные пассажиры, ежедневно добивающие
вопросом, на который невозможно ответить: «Как мы едем?», и просьбой-требованием: «Откройте здесь, мне надо!»****; и, конечно, начальство, начинающее ежемесячный инструктаж
бескомпромиссным: «Отвратительно отработали прошлый месяц!». А я при чем? Никого не
зарезал, не зашиб, количество живых пассажиров, зашедших в вагон, равно количеству вышедших… Чего еще надо? Воспитатели хреновы… Драчите, вон, пешеходов на перекрестках,
уроды… Ф-фу, чего-то я разошелся.
Да, а что касается пролетариата, то в его рядах оказалось много разношерстной публики: убежденные работяги из вологодско-архангельских деревень, бывшие педагоги, артисты…
*
Ну не было тогда ни ксероксов, ни коробок из-под них, поэтому в качестве копий делались синие размытые подобия оригиналов.
**
Путь, на котором обслуживаются вагоны, требующие мелкого ремонта.
***
Каморка, в которой тусуется бригада дежурных слесарей.
****
А открыть при всем желании низ-з-з-зя, потому как выпускать пассажиров из вагона вне остановки категорически запрещено инструкцией и за подобное нарушение с легкостью можно поплатиться большей
частью премии. Кому это надо? Пассажирам? Ну вот и прыгайте на ходу. Тогда к водителю претензий не
будет…
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если на дворе лето и контактный провод провисает почти до крыши, или если на дворе осень
и… (ну, про осень — позже)… Короче, несколько «Хы» твоему листу гарантировано, потому
что график составлен для асов, работающих в сухую погоду и на другом маршруте. Но, тем не
менее, многие водители привыкают «охотиться» за штампами (есть в этом особый кураж) и
проскакивают перекресток под желтый сигнал светофора, прыгают по стрелкам, угрожающе
скрежещут на поворотах — в общем, всячески предоставляют судьбе возможность превратить
пассажиров в пациентов. Об этом нас и предупреждал Михалыч.
«Виктор Михалыч, — решил я перепижонить своего наставника, — а можно где-нибудь
достать электрическую схему трамвая?»
«Тебе зачем?» — удивленно взглянул на меня Михалыч.
«Н-ну, интересно…» — пробормотал я.
«А-а… Нет, если интересно, я, конечно, сделаю тебе «синьку»*… Давай так. Если ты найдешь в городе хоть один вагон, который соответствует этой схеме, — с меня ящик коньяку, а
если нет…»
Жизнь показала, что я оказался прав. Потому что не стал спорить с Михалычем на ящик
коньяку.
Вот картинка из жизни депо с заявочной лентой**. Открываются ворота. Заползает вагон.
Из «курятника»***, расположенного на уровне вагонной крыши, выглядывает дядя Вова (слесарь
с многолетним трамвайным и тюремным стажем), взирает, как Илья Муромец с васнецовской
картины, из-под ладони и бухтит под нос: «Та-ак… 9546… Компрессор, небось…»
Водитель подводит вагон под «курятник».
«Ну?.. Чего там у тебя?» — вопрошает дядя Вова, щелчком отправляя потухшую беломорину в просторы депо.
«Дык это… Опять компрессор не фурычит!»
«Ага… Еще бы он у тебя фурычил…» — ворчит дядя Вова, слезая на грешную землю.
Водитель еще до диспетчерской не дошел, как дядя Вова, зачистив зубами концы проводов и замотав скрутку изолентой, машет перегонщикам: «Эй! Готово! Забирай!».
Вот так, на скрутках и изолентах бесчисленных дядь Вов, и ездит многомиллионный город, видя в трамвае романтический символ стабильности и надежности…
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Кстати, я, лелея мечты об артистической карьере и занимаясь в студенческом театре, любил
пошутить, что в нашем театре нет трамвайщика лучше меня, равно как в парке №9 нет более
крутого актера, чем я…
…Вот и буксир подошел. Не прошло и двух часов. Сцепились, поехали. В парке дали замену. Еще кружочек сделал, и всё — конец смены. Славненько денек прошел…

Антиэпизод № 3
…Итак, Серега курил на своем излюбленном пятачке на втором этаже общаги.
Шла первая неделя очередной сессии.
Конечно, приятно было встретиться с однокурсниками. Во-первых, люди подобрались
интересные, действительно творческие, во-вторых, атмосфера в группе (вопреки преподавательской половой озабоченности) потрясала братско-сестринской чистотой. Все прекрасно
понимали, что у каждого за стенами института своя жизнь, и закручивать дешёвые интрижки
не хотелось. Да и времени на это не было: занятия начинались в половине девятого утра, а заканчивались около девяти вечера.
Даже в магазин сходить было некогда (в те славные времена от талонов отвыкать уже начали, но ближайший круглосуточный гипермаркет был в Финляндии). Отоваривались по воскресеньям — на всю неделю. А если кто не успел — имей краткосрочный перекус в буфете, куда
набивается несколько групп изголодавшихся хомо студентикус, и твой шанс зажевать горячий
бутерброд и успеть на следующую пару становится бесконечно малой величиной. И так —
целый месяц сессии. А потом — буде ты станешь актёром али, вовсе наоборот, режиссёром —
жить и питаться придется в этом режиме до конца карьеры. Не нравится? А тебя кто сюда звал?
Сам пришел? Ну и помалкивай. Делай счастливую морду и рассказывай всем, как это здорово:
служить большому и светлому искусству, восьмой год выходя в третьем акте со словами: «Кушш-шть подн-н-н-н…»
Пришел Коляныч. Молча протянул руку. Постояли.
«Ты окончательно решил?» — «Да».
Помолчали.
Покурили.
«Анну жалко». — «Жалко». — «Придешь?» — «Приду».
Анна ставила в ту сессию спектакль по жутко советской пьесе «Субботник». Петрович
наградил такой пьесочкой. Для возбуждения творческого мышления. Серега там должен был
играть занудного пенсюка, достающего всех в субботнее утречко необходимостью выйти на
субботник. Зубы сводило от диалогов времен написания «Уберите Ленина с денег». На дворе
уже другая эпоха. Уже убрали Ленина (вместе с деньгами). Уже можно было не извращаться,
ставя «совковую» дурь. Простор для творчества необыкновенный! Но взлета фантазии большинства режиссеров почему-то хватало только на то, чтобы попытаться завлечь зрителя обнаженными дряблыми прелестями поношенных актрисок.
Вот и Петрович, похоже, продолжал по инерции воевать с системой, сводя счеты с уже почившей идеологией социалистического реализма.
Кто бы сказал Сереге несколько лет назад, что он будет кривиться от необходимости выходить на сцену… Ох, повеселился бы Серега над таким придурком! А вот накося…
…Что такое этот пресловутый сладкий «яд театра», Серега почувствовал во всей мощи,
когда его вводили на роль Тригорина в их студенческую «Чайку». В то время вчерашний дембель только-только осваивался в гражданской жизни, потому многое воспринималось особо
остро: казалось, двухлетняя вынужденная изоляция очистила и ум, и душу от прошлого жизненного опыта…
И вот, когда вышла из-за кулис Нина Заречная, Серегу переклинило. Он вдруг почувствовал, что перед ним действительно та самая чеховская провинциальная барышня, а вовсе не
студентка Корабелки Люда Фролова (которую Серега за ее миниатюрность и вечно ласковую
улыбку окрестил про себя «Люсёнок»). Немудреная сценическая выгородка превратилась в
берег «колдовского озера», чеховский текст — в собственные Серегины мысли, а сам он на несколько минут стал знаменитым беллетристом, уставшим от суеты и своей постаревшей, вечно
истерикующей гражданской жены… А тут улыбается светлый ангел — Нина, своей чистотой
исцеляющая уставшего путника…

Был случай и прямо противоположный…
Студенческий театр под радикальным названием «Перелом» (при корфаке ЛКИ) стал для
Сереги домом. В прямом смысле. Уже давно покинув стены этого вуза, он продолжал находиться в общежитии кораблестроительного факультета, поселившись в репетиционной комнате
«Перелома». Не потому, что жить было негде, вовсе нет, а потому что отсюда до работы — десять минут неспешным шагом. А из рабочего общежития — двадцать пять минут на развозке.
Если не проспишь…
Выполняя функции «хранителя театрального очага» (сторожа, если по-простому) и поигрывая в разных спектаклях вышепоименованного коллектива, Серега незаметно для себя
стал отчасти и декоратором театра, и поваром, и директором странноприимного дома для не
успевших на метро сотоварищей по подмосткам, и даже… страшно сказать! …генеральным секретарем Партии пересолистов!
Студенты — народ до всяких выдумок неугомонный и до всяческого креативу дюже охочий, потому, как-то — слово за слово… То ли в ответ на существование «Митьков», то ли безо
всякого ответа на беспросветность перестройки, так, на пустом месте, в сентябре легендарного
1991 года и появилась Партия пересолистов.
Но! Не от слова «солить», а от слова «солировать». Это важно. Ибо всякий нормальный
пересолист приходит в бешенство от вполне невинного вопроса какой-нибудь блондинки: «А
что вы солите?»
Как у всякой уважающей себя партии, у пересолистов появился даже свой гимн. Петь его
полагалось хором, после пробуждения, выходя на крышу в простыне и сланцах. Однако, поскольку все члены партии просыпались совсем в разное время, то Питер был лишен уникального зрелища. В зародыше прямо…
Что? Гимн? Да пожалуйста…
Отжурчала вода в унитазе,
Отзвенел телефон под матрацем,
Холодильник утерся слезою
Безгранично пустого пространства.
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Репетиция закончилась. Наваждение рассеялось. Берег озера снова стал паркетным полом репетиционной комнаты. Но осталось ощущение этого удивительного путешествия в
иную реальность.
Потом был еще один такой полет. Друзья, покидая общагу после защиты диплома, оставили «в наследство» целую коробку магнитофонных пленок. В то же время в репетиционной
завалялся чей-то старинный катушечный магнитофон «Комета». Серега вытащил первую попавшуюся бобину, заправил пленку в магнитофон и…
«Чуть пом-м-медлен-н-н-ее кони, чу-уть пом-медлен-н-нее…»
Играющая на полу «Комета», пыльная лампочка под потолком, окурки «Беломора» в консервной банке… Где-то хрустнули невидимые шестеренки, и время опрокинулось лет на тридцать назад. Острейший запах времени: будто кто-то из питерских диссидентов только что тайком принес свежие записи Высоцкого. Послушать на ночь. А завтра — вернуть…
Когда ставили липскеровскую «Школу с театральным уклоном», там и вовсе произошло
пугающее слияние реальности с пространством сцены. В самом конце спектакля происходит
эпизод, где Серегин персонаж в припадке ревности убивает свою жену (вернее — чучело, которое весь спектакль играет роль его жены). То ли переусердствовал Серега на репетициях, то
ли во время спектакля взвинтился сверх меры, но к моменту этой сцены он начал чувствовать
некую раздвоенность: словно его изумленный рассудок слегка отсел в сторонку, подвинулся
и с интересом наблюдает, как полупостороннее тело грохочет монологами и мечется по подмосткам. Момент шинкования кухонным ножом ни в чем не повинного чучела и вовсе стал
кульминацией в Серегиных отношениях с системой Станиславского.
«Нам удалось создать ощущение, что на сцене не чучело, а реальный человек?» — спросил Серега у завсегдатая студенческих спектаклей Вадика Поникаровского. «Насчет чучела
не знаю, но убивал ты его по-настоящему», — ответил Вадик. Вот тут-то Сереге и стало понастоящему страшновато.
«Да уж… Не на всякую роль стоит соглашаться», — подумал тогда Серега…
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Отлетает листок календарный
И ложится в мозайку собратьев,
А ладони уставших проспектов
Обмывает ночная прохлада.
Гаснет вечера синий фонарик,
Облегченно вздыхает бумага,
Недопитая чайная помесь
Будет ждать подогрева на утро.
Отшумят переулками годы
Монументами строк рукописных,
И прелюдии наших аккордов
Буду признаны гением истин.
И поставят на площади мрамор,
А на мраморе — наши лица.
Назовут моим именем время
И истории лучшей страницей…
Чего? Рифмы хромают? А что вы понимаете в пересолизме? А? В его течениях? В сюрресолизме, на-солизме и по-солизме? А фирменное блюдо пересолистов «Делишбяк» пробовали? Нет?! То-то! А туда же — критику наводить…
Что? А… Рецепт «Делишбяка» записать? Ладно… Берите карандаш, бумагу и конспектируйте.
Покупаете пару-тройку супов в пакете… Где вы их возьмете теперь, когда уже и страны
их производящей не стало — не мое дело. Мое дело диктовать. Итак, продолжим. Всыпаете в
кастрюлю с кипящей водой, варите до готовности.
После готовности варите до полного выпаривания воды.
После — выкладываете на раскаленную сковородку, смазанную чем угодно (если найдете
аналог советского маргарина в пергаменте — честь вам и хвала, ибо это идеальный вариант
для данного рецепта).
Прожариваете для окончательного удаления остатков воды и образования поджаристой
корочки. Подается на стол.
Если кто-то за столом скривил свою мордочку — можете заехать по той самой мордочке
этой самой сковородкой. За неуважительное отношение к блюду, которое в начале 90-х было
одним из наиболее популярных и калорийных.
Чуть позже понятие «Делишбяк» расширилось, включив в себя всё, что используется вопреки первоначальному рецепту. Например, застряли как-то Серега с приятелем у одной питерской барышни ввиду (как всегда «внезапного») развода мостов. Из еды был только арбуз,
употреблять который было невозможно, из-за его абсолютной недозрелости. Песку сахарного
не было. (Напомню, в те годы сахар был по талонам. Равно, как и мыло. В связи с чем гулял
анекдот: «Вы руки с мылом мыли? Да? Тогда чай — без сахара…») Но голод почему-то в дикорастущих организмах рос прямо пропорционально отсутствию еды. Из принципа, наверное…
Что делать?
Думали не слишком долго. Благо, в доме была мука, соль и растительное масло. Обваляли
куски арбузной мякоти в муке и — на сковородку. По виду получилось что-то вроде бифштекса
с кровью. Классический «Делишбяк»… Ничего, стрескали. Почти с удовольствием…
…Да. Однако вернемся в репетиционную, которую охранял, проживающий тут Серега.
Жил не тужил, но за всё надо платить. А что вы хотели? Капитализм с нечеловеческим лицом на дворе. И за аренду восьмиместной общажной комнаты, издревле ставшей репетиционной
театра «Перелом», платить стало необходимо. Кому? Да Корабелке, конечно. Правда, обошлись
взаимозачетом. Бартер тогда был в большой моде. Потому сошлись на том, что «переломовцы»
будут бесплатно отрабатывать на всевозможных институтских мероприятиях. А поскольку мероприятий этих становилось всё меньше (некогда стало студентам самодеятельностью всякой
заниматься, «сникерасами» надо торговать), то «барщина» сия была необременительной.
Но вот неожиданно календарь подкрался к майским праздникам. Пришло время выступать на празднике, посвященном Дню Победы. Надо сказать, что среди преподавателей Кора-

В вече'них 'есто'анах,
В па'ижских балаганах,
В дешевом элект'ическом 'аю,
Всю ночь ломаю 'уки
От я'ости и муки
И людям что-то жалобно пою…
Нет, он не хотел просто спеть песенки Вертинского. Он не хотел петь «под Вертинского».
Этого ему уже было мало. Ему хотелось сыграть Вертинского, поющего свои песни. И вот тутто накатило. В какой-то момент Серега понял строчку Высоцкого: «Рук не поднять — гитара
вяжет руки…» Действительно: Серегиным рукам очень захотелось затанцевать так же, как танцевали руки Вертинского. Но… «Рук не поднять…» Подхваченный внезапным восторгом перевоплощения Серега спел еще и «Шарманщика» и под аплодисменты вышел в коридор.
Спустя какое-то время вышел и Игоряныч, привыкший к совсем иной манере Серегиного
пения: «Чего-то ты сегодня — не того…» Ну, в общем-то друзья на то и друзья, чтобы в глаза
говорить то, что думают. Однако Сереге в данный момент было по барабану. В нем еще жило
то удивительное чувство… Жило и пело…
Тут из аудитории стали выходить ветераны. Торжественно-концертная часть закончилась.
К Сереге подошел высокий пожилой мужчина с орденскими планками на груди.
«Вы знаете, а мне довелось слышать Вертинского вживую…»
«Да вы что…»
«Да. Правда вот этих песен он тогда не исполнял».
«Надеюсь я вам не испортил впечатление от настоящего Вертинского?»
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белки было немало участников Великой Отечественной. Раньше как-то обходились без Сереги, а тут… Пришли и сказали: «Надо!»
Чудесно. В этот момент в репетиционной находились кроме Сереги: верный друг театральной жизни Игоряныч да актриса театра (студентка из «герценовского») Иринка.
Очаровательно.
При том, что дополнительно собрать на завтрашний «концерт» никого уже невозможно.
Напомню: мобильников тогда не было, а самой модной, потому недоступной, штуковиной
для связи был пейджер (что это такое смотрите сами в интернете, не сидите на шее у дядирассказчика).
Что делать? Игоряныч (как профессиональный зритель, а отнюдь не лицедей) из обоймы
агитбригады выпадал по понятным причинам.
Иринка подумала и решила исполнить нетрадиционное «Бьется в тесной печурке
огонь».
Сереге кроме своих песен исполнять было нечего, но они несколько не подходили к торжественности случая. Петь «День Победы» — рука не подымалась. Конечно, когда ты не Лев
Лещенко, лучше руки прятать за спину.
Правда, тут Серега вспомнил что у него в репертуаре есть пара песенок Вертинского:
«Желтый ангел» и «Шарманщик».
На том и остановились.
На следующий день отправились на «Ульянку», где и предполагалось проводить торжественный вечер с краткой концертной частью.
Проходя уже мимо станции метро «Автово», Серега понял, что «поймал зажимчик»: горло
сжало спазмом. Ни звука. Такое с ним случалось только один раз: на вступительных экзаменах
в «кулёк». Но тогда всё же удалось «раскачаться». А тут… Петь в таком положении было бы
крайне затруднительно. И Серега решился на преступление. На то, чего он никогда не делал
ни до, ни после. Крикнув коллегам: «Погодите!» — Серега подошел к одному из ларьков, коих
тогда в «Автово» был целый дикий рынок, и купил «малёк».
Уже идя с трамвайной остановки в сторону «Ульянки», «вокалист-гитарист-пересолист»
достал малёк из кармана, лихорадочно сорвал с горлышка «бескозырку» и под возмущенное
Игорянычево «э! я не с вами!» сделал большой глоток. Вроде отпустило… Ну не принято было в
«Переломе» под градусом на сцену выходить. Как-то так сложилось. С одного глотка у Сереги,
конечно, ни в голове, ни… Нигде, в общем. Но петь уже было можно.
Когда пришел его черед предстать пред почтенной публикой, он спокойно вышел к микрофонам и запел.
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«Нет, что вы! Мне очень понравилось! Спасибо вам!»
И ветеран, попрощавшись, отошел к своим коллегам.
Серега украдкой показал Игорянычу язык.
Правда, эстетические разногласия не помешали друзьям «добить» початый Серегой малёк. Уже в репетиционной, конечно…
…Впрочем, это было уже давно. А сейчас, шагая через Марсово поле, Серега вдруг вспомнил, как сидели на этой лавочке… нет, вон на той… с Колянычем, Никой и Анжеликой и отмечали начало очередной сессии «Нахичеванским букетом». Традиция такая сложилась. Брали в
магазине на Миллионной «ноль седьмушку» и праздновали встречу под открытым небом.
…А вот и черная лестница, где на пятачке обычно перекуривали студенты. Когда еще шли
вступительные экзамены, Серега с Колянычем начали знакомство с местными достопримечательностями именно с этого пятачка. Докурив сигарету, Коляныч осмотрелся вокруг и, не
найдя ни урны, ни традиционной консервной банки, урну заменяющей, горестно швырнул
бычок в сугроб собратьев и, затирая тление классическим движением ботинка, изрек: «Институт культуры, бль-ль-лин…»
…Вот и буфет, штурмуемый в двадцатиминутный перекур. Когда ты восторженно занимаешь очередь и считаешь стоящих перед тобой: «Один, два, три… Пять! Ура!».
Ну да. Только через минуту выясняется, что это депутаты от пяти групп, занявшие очередь
каждый человек на пятнадцать… Можно, конечно, из принципа не пойти на какую-нибудь пару.
Дескать, «я на голодный желудок вас слушать не могу, а на сытый — меня от вас тошнит».
Да, особенно если это лекция по истории театра. Нет, преподавательница — замечательная. Предмет убойный. Что ни страница — то слон, то львица. Что ни судьба театра — то драма,
что ни судьба актера — то трагедия. Скорбный путь к славе, блистательная карьера, гениальная
игра, болезни, старость, нищета, одиночество, смерть под забором. И так полтора часа. Регулярно. Волей-неволей задумаешься: да нафиг это надо? Особенно, если ты, как Серега, находишься
в поиске ответов на вечные вопросы, которые возникают у творческих персон особо часто.
А если предстоит лекция Владимира Львовича, то лучше сходить. И дело не в том, что он
зав. кафедрой психологии, дело совсем в другом. Предмет интересный — «Психология творчества». И преподаватель занятный. Он еще со Смоктуновским работал, когда тот Гамлета в
козинцевском фильме играл. И что еще немаловажно: похоже Владимир Львович был тихий
диссидент по отношению ко всей «кульковской» системе, и потому его высшее руководство
потихонечку гнобило, что само по себе не могло не вызывать сочувствия и дополнительного
уважения.
Про каждого преподавателя ходят свои легенды. Особенно — про таких могикан. Про
психолога говорили, что если группа не принесет на экзамен банку с яблочным компотом —
всё. Труба. Никто экзамен не сдаст. Купили перед экзаменом две банки. На всякий случай.
Аккуратненько поставили на стол. Стаканчик, ложечку… Всё как положено.
За несколько минут до прихода экзаменатора кто-то из старшекурсников, делая страшные
глаза, посеял панику и смуту: «Вы что, с ума посходили? Да Львович терпеть не может яблочный компот! Он его ненавидит! Этот прикол с компотом специально придумали!.. Уже поставили?.. Всё… Теперь точно пролетите…»
Пришел профессор. Запустил первую пятерку студентов. Раздал билеты. Все замерли…
«Ну что? Что там? А? Пьет? Нет? А? Ну дайте посмотреть, что вам, жалко?.. А? Пьет?»
«Да пьет, пьет…»
Вздох облегчения… Ф-фу… А где этот гад-провокатор? Ищи-свищи, уже слинял…
…Анна ждала Серегу в буфете. Уже откуда-то знала, что он одной ногой на улице. Хотя от
нее скрыть что-либо было сложно: она сама была гадалкой экстра-класса. Не фуфлыжницей с
вокзала. Она брала за руку, смотрела несколько секунд на ладонь, отводила взгляд и начинала
шпарить, словно читала с невидимого листа. Перегадала почти всей группе.
И только однажды произошел странный эпизод. Между сессиями одногруппник Гусев
(тоже Серега) крупно приболел. Еле выкарабкался. И первым делом при первой же встрече
подбежал, протягивая ладошку: «Ань, посмотри, а?»
«Сереж, я же тебе уже смотрела. Не надо больше…»
«Ну Ань, ну посмотри, ну очень надо…»
Анна взялась за протянутую руку и ошеломленно посмотрела на Гусева: «Вот это да… Как
у тебя всё изменилось…»

Но не этот случай заставил ее бросить гадание. Телесные болезни иногда помогают поправить душевное здоровье.
Заболела Анна всерьез. Требовалась операция. Шансов на хороший исход врачи давали
немного. Анна дала зарок: если всё обойдется, то… Обошлось. Так группа лишилась гадалки,
но зато не рассталась с одногруппницей.

…Спектакль «Субботник» прошел на ура. В смысле, так его восприняли одногруппники.
Петрович был раздражен, что трактовка — не его, поэтому Анна за режиссуру получила не пятерку, а Серега за актерскую работу — тройку. Но его это уже не волновало. Вообще, та сессия
получилась довольно скандальной. Напряжение выросло до такой степени, что даже на постсессионный банкет педагогов курса не пригласили. Серега и сам на него не хотел идти: дол*
Додин Лев Абрамович — для неместных поясняю: главный режиссер Малого драматического театра, вел
свой курс в ЛГИТМиКе (Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии).
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…Сели за столик. Еще раз обсудили пьесу. Расставили акценты. Причем не так, как хотел
Петрович, а вовсе даже наоборот. Серегин персонаж стал романтическим героем, этаким Дон
Кихотом, воюющим с ветряными мельницами обывательщины. В общем, из заурядной пиески
занудно-дидактического толка получилась крепко сбитая трагикомедия.
Кроме репетиций Серега ни на какие другие занятия не ходил. Зачем? Все равно эта сессия — последняя. Хватит. Побаловались большим и светлым искусством. Прав был Додин*…
Серега вдруг вспомнил, как поступали к Додину на курс. В порядке эксперимента. Всем
студенческим театром. Было это… Страшно вспомнить! В 1985 году! Перед первым туром —
так называемая консультация: начальный уровень отсева. Здесь тоже надо читать прозу-баснюстихи, а если попросят, то и спеть-станцевать. Всех колотил жесткий мандраж. Особенно от
предстоящего ответа на вопрос Мастера: «Зачем вы сюда поступаете?». Плюс: говорить, что
ты студент какого-либо вуза, — самоубийственно. Сразу же последует реакция: «Ну так идите
и учитесь!». Поэтому все резко «превратились» в золушек: в воспитательниц, в дворников и
токарей. Как будто по рукам не видно: какой ты, нафиг, танкист…
«Что же ему сказать?..» — нервно курил Юрик Иванов, человек, в котором безвременно
утонул второй Никулин. «А ты скажи, что славы хочешь», — подколол Серега. «Во!..» — просиял Юрик.
И вот началось.
«Что вас, собственно… э… Юрий, сюда привело?»
«Славы хочу».
«Вот как? — такого хамства Додин не видел давно и, поправив очки, продолжил: — Так в
чем же дело? Вы у нас кто по профессии? Токарь? Ну и замечательно! Трудитесь, перевыполняйте план, становитесь Героем Соцтруда, вот вам и слава…»
«Гы… — продолжил валять ваньку Юрик. — Это ж сколько вламывать надо… А тут: снялся
в кино — и готово! И ты — звезда!»
Додин снова поправил очки. «Ладно… Идите почитайте нам…»
Юрик почитал. Делал он это достойно и на первый тур прошел.
Серега тем временем решил изображать восторженного провинциала.
«А вы — что же хотите от Театра?» — продолжил свой допрос Лев Абрамович.
«Я думаю, что Театр — единственное место, где можно работать честно…» — скромно потупив взор, изрек Серега.
Додин вздохнул и посмотрел на абитуриента, как главный врач психбольницы на нового
пациента, в котором признал своего незаконнорожденного сына.
«Эх… Если бы это… было так… Идите… Читайте…»
Серега отчитал свои заготовки и тоже попал на первый тур. Правда, дальше первого тура
они с Юриком так и не прошли. Юрик так перепсиховал, что перед экзаменом выпил две таблетки элениума и таблетку димедрола. Поэтому к моменту чтения его эмоциональность была
равна эмоциональности двух фонарных столбов в майский день. А Серега ничего не приготовил дополнительно к тому, что уже читал. Хотя Додин и порекомендовал это сделать… Да
все равно: не прошедшие армию — кому были тогда нужны? Надо ж бодаться с военкоматом,
выклянчивать для них отсрочки… Это теперь (слава демократии!) студенты уравнены в правах
с наркоманами и педерастами и имеют полное право не ходить в армию. А тогда… Что, кстати,
и послужило поводом для Сереги пренебречь редкой в те годы бронью и отправиться служить
в ряды…

гие проводы — лишние граммы… Но узнав, что ни Петровича, ни Бадэра не будет, — пошел.
Быстро догнав сокурсников по уровню праздничного настроения в крови, вчерашний студент
уже без горечи и обиды думал о завтрашнем дне…
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Эпизод № 4
Унылая пора! очей очарованье!
Октябрь уж наступил — уж роща отряхнула…
И отряхнула эта роща свое очарованье не куда-нибудь, а в большинстве мест аккурат на
рельсы. Спасибо, родная…
Убирать листву не успевают ни дворники, ни спецтехника, ни радостные школьники мелких классов. И вся эта красота лежит и поджидает удобного случая подгадить зазевавшемуся
вагоновожатому. За лето все привыкли рассекать по городу, надеясь на эффективность экстренного торможения. Это когда тормозные колодки по барабанам — хлоп; электромагнитные
башмаки на рельсы — плюх; пассажиры, не держащиеся за поручни, на пол — брык, а трамвай юзом катит еще несколько метров, собирая на своем пути всё, что не успело спрятаться.
Это только с виду трамвай — добродушное домашнее животное, этакое «идет бычок качается,
вздыхает на ходу». А по жизни: паровоз — он и в Африке паровоз. Хоть и электрический.
Так вот, осенью экстренное торможение приводит к особо изысканным последствиям. На
коньках по льду катались? Ну вот, примерно то же самое. Листья превращаются в смазку, по
которой прихваченные тормозами колеса скользят бесшумно и еще быстрее, чем до начала
торможения. В кабине остро пахнет горелым листом, звонок дребезжит, в надежде хоть когонибудь отогнать в сторону, фары мигают, водитель, отчаянно матерясь, пытается замедлить
бег взбесившегося вагона, хлопая по рельсам электромагнитными башмаками… Короче, «чудище обло, грозно и лайяй». Лучше уж не тормозить вообще.
Еду по набережной Обводного канала. До перекрестка с проспектом Газа (пардон! он
уже — Старо-Петергофский) — прямой участок в несколько сотен метров. Такие участки хороши тем, что можно ехать и побыстрее. Ходу, думушки резвые, ходу! Подгоняю еще. Впереди,
справа, параллельно мне идет грузовик. Вдруг он начинает прижиматься к трамвайным путям
и сбрасывать скорость.
Псих, что ли?!
Нажимаю на звонок и инстинктивно дергаю ручку контроллера на последнюю тормозную
позицию. Звук двигателей пропадает… Бли-и-ин!!! Тут вроде и листьев-то нет, да, видно, раньше
налипло чего… Бум-м-м… Грузовик отлетает в сторону, резко сворачивает направо к тротуару
и останавливается. Постепенно останавливаюсь и я. Выхожу из вагона. Да… Правый поворотник — вдребезги, под ним — небольшая вмятина. Ну, около четырех миллиметров бортовое
железо — чего ж вы хотите. Водила грузовика осматривает остатки своих стоп-сигналов.
«Ну и?..» — «Дак я ж поворот показал…» — «Какой поворот? Куда? В канал?» — «Дык…
Это… Ну, а… Э…»
Морда у водилы сонная. Ясное дело, прикимарил за рулем. Ладно, хрен с тобой… Машу
рукой и возвращаюсь в вагон. Не ГАИ же вызывать…
Запасная лампочка для поворотника у меня была.
Ночью пришел я в парк, доделал поворотник, закрасил сбитую на вмятине краску. Порядок. Не было никакого ДТП. А то придет утром сменщик и что?
А утром, между прочим, положено появляться в парке заранее. Эти минуты даже оплачиваются. И за это ты должен осмотреть вагон со всех сторон, если есть свежие царапины, записать сие в вагонную книжку, дабы не было потом к тебе претензий. А то желающие списать
своих обезьян на кого-нибудь другого завсегда найдутся без труда и в больших количествах.
Правда, особо пристально рассматривать вагонные борта утром некогда. Нужно успеть
проверить состояние контактной вставки пантографа (чтоб была без зазубрин, а то провод порвет), убедиться в наличии фар, стекол в окнах вагона, ломика для перевода стрелок, сцепных
приборов для возможной буксировки (не тебя, так тобой), табличек с номером нужного маршрута, а еще запросто может не оказаться кресла в кабине и предохранителей, без которых ты
вообще не тронешься с места. И вот пока ты порхаешь аки бчёлка, собирая по парку (точнее —
по вагонам, которые выезжают чуть позже) все эти металлоизделия, время уже поджимает и
пора катиться ко всем… Ко всем пассажирам, которые ждут не дождутся высказать тебе свое

традиционное «чо так долго?». Поэтому обследованием внешнего состояния вагона слишком
тщательно заниматься не приходится. Иногда не приходится вообще. В связи с чем бывают
интересные случаи…

*

Саша Белый — бандит, романтический персонаж боевика «Бригада».
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…Работал у нас в парке азербайджанец Гоша. Водителем трамвая работал. Что само по
себе уже оригинально, ибо жизнь приучила нас относиться к азербайджанцам как к представителям иных профессий. Но это было время Нагорного Карабаха. «Все соседи на войну ушли,
— рассказывал Гоша, — все одноклассники. На меня смотрят: вроде как не мужчина. А если
мужчина — иди воевать. А я не понимаю: за что я должен убивать этих армян? А? Они мне что
сделали?» И Гоша приехал сюда, к землякам. Пока то да сё, Ельцин разрешил всем торговать
всем. Земляки подались в спеку… Тьфу! В бизнес его земляки подались. А он остался на трамвае. И работал честно. Наверное, поэтому ему было особенно горько, когда он в очередной раз
слышал в очереди в универсаме у себя за спиной: «Понаехали, чернож***е…» Сколько раз он
возвращался из магазина с покупками и со слезами на глазах…
И вот прибежал как-то Гоша на утреннюю смену, пока всё подготовил — ехать пора. Выехал. Трудится не спеша. Пассажиров туда-сюда возит. И… Опять — Обводный канал.
Сворачивает Гоша на перекрестке с набережной этого канала. Навстречу, прямо по набережной — колонна грузовиков. Картошку везут на продажу. Торопятся. Гоша, в соответствии с
правилами, пользуясь законным преимуществом, поворачивает, не пропуская колонну. Головной грузовик успевает проскочить перед самым бампером трамвая, зато следующий со всей
дури лупит Гошиному вагону в лоб.
«И-и-и-и… Ты чо делаешь, э?» — огорченно вопрошает Гоша у высунувшегося из кабины
грузовика крестьянина, показывая на дыру между трамвайными фарами.
«А ты чо… Пропускать не надо, что ли?» — выдыхает водила, шибая недельным перегаром.
«Э-э-э-э! Ты правила открой, да? Щас ГАИ зовем, да? Пропускать учиться будем!» — не на
шутку завелся Гоша.
«Ты чо, земляк! Ты чо! — всерьез перепугался перевозчик картошки, прекрасно понимая,
чем ему грозит встреча с сотрудниками ГАИ. — Слушай, давай договоримся?»
«Чо — договоримся, э? Ти смотри, чо ти делал, да? Этот дыра кто ремонтировать будет,
а?» — от волнения Гоша начал глаголать с могучим акцентом.
«Земляк! Слышь, земляк, возьми картошки, а? Ну, возьми мешок и разъехались, а?»
Вид у незадачливого экспедитора был такой жалостливо-молящий, что Гоша не выдержал: «Э… Кхрен с тобой, да? Давай, грузи…»
Обрадованный водила перетащил пятидесятикилограммовый мешок в кабину трамвая,
и участники ДТП разъехались. А надо сказать, что времечко-то было голодное. Для тех, кто
не торговал, а покупал. И трудился в бюджетной сфере, а не в бригаде Саши Белого*. Зарплата
задерживалась с завидной регулярностью. Поговаривали, что какая-то сволочь из управления
ежемесячно крутила зарплатные деньжата через банки, «зарабатывая» на нашем пустом кармане свои гешефтуазные проценты…
Короче, приехал Гоша в парк, загнал вагон на заявочную ленту и попросил дежурных слесарей заварить дыру во лбу и закрасить. Во избежание, как говорится… Нет, ну не за просто
так, разумеется. Гоша по-честному располовинил мешок: половину — слесарям за работу, половину — себе за пережитый стресс. Очень даже все довольны остались. Долго еще синявинскую картошечку наворачивали за здравие нетверёзого водителя колхозного грузовика…
Да, но самое интересное было на следующее утро. Пришел Гошин сменщик, который работал на этом вагоне постоянно, увидел свежую заплатку, потрогал высохшую за ночь краску
и удовлетворенно крякнул: «Не, ну всё у нас через гланды, итить ё в коромысло. Полгода почеловечески просил: заварите дыру. Хрен. А стоило вчера телегу в управление накатать — готово дело… Чо ржёте-то?» Слесари минут двадцать не могли успокоиться. Гоготали до колик,
представляя, как Гоша совершенно искренне разводил шофёра-бедолагу на мешок картохи.
А Гоша, узнав про то, что дырке между фарами уже несколько месяцев, поскреб затылок, пожал
плечами и сделал мудрый вывод: «Э, смотреть вагон надо перед работой…»
Кстати, тот же самый Гоша поразил своим философским взглядом на жизнь меня лично.
Когда я после первой же сессии в «институте памяти культуры» перевелся в стрелочники
(потому как совершенно невозможно учиться в «кульке», играть — пусть в самодеятельных,
но — в спектаклях и одновременно вкалывать на линии с соответствующим безумным графи-
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ком), то коллеги по трамвайной судьбе терзали меня вопросом по десятку раз за смену: «Сам?
Зачем?!»… И только Гоша, узнав, что я перешел на непрестижную и малооплачиваемую должность по своей воле, а не в результате дисциплинарного взыскания, постоял, подумал и изрёк
потрясающую фразу: «Ну… Значит так надо…» Гений!
…Вообще, что касаемо инородцев, то это, как говорится, особь статья.
Другая планета.
И неважно: с востока эти инородцы или с запада.
…Поселили в нашу студенческую общагу трех немцев: Хенри, Увэ и Хайко. Приехали они на
наши кораблестроительные заводы на трехмесячную преддипломную практику. Понятное дело,
что немцы эти были восточные, дружественные, из социалистически ориентированной ГДР.
Стена тогда еще делила Берлин на две системы. (А скажите спасибо вашему Марксу, кстати).
Осваивать Россию они начали, как полагается, с вечера интернациональной дружбы. Интернационалом нас было не напугать, потому что видали мы в нашей общаге и кубашей*, и
чехов, и вьетнамцев с их жареной селедкой, и индийцев с их индюшками… И это не говоря о
15-ти республиках СССР.
Вечер шел хорошо. Немцы довольно прилично говорили по-русски, но ближе к трем часам ночи все уже перешли на абсолютно интернациональное наречие в виде фарша из руссконемецко-английских фраз и выражений.
Вдруг один из наших сотоварищей, прилично набравшись интернационализма, запел:
«Дойчн зольдатн унд официрн…»
Кто-то из немцев возразил: «Оу! Ньет, не нада. Это плохая пецнья…»
Наш интернационалист не унимался: «Нормальная песня! Мы ее часто поем… До-о-очн
зольдатн унд…» Наши пинки под столом по его ногам не произвели никакого эффекта. Он
только еще больше завелся.
Но немцы тоже были выпимши. Причем не пива жигулевского, а в соответствии с политическим моментом — водочки.
«Оу! Ньет-ньет, эт-та очень нехорошь пьецня…»
«Да чо ты мне рассказываешь! — вдруг вскипел наш интернационалист. — Да у меня дед
под Сталинградом воевал!»
Мы перестали жевать закуску. Что он мелет?!
Один из немцев, тоже достигший необходимого градуса интернационального тепла, мутно посмотрел на нашего кореша и изрек: «Оу… Мой дьед тоже воеваль Сталинградт…»
В воздухе запахло Курской дугой.
Пауза. Осмысление произнесенного. Поиск выхода из назревающего международного
скандала.
Немец, осторожно ковыряя вилкой салат: «А… А твой дьед вернулсья?»
Наш, начиная запоздало осознавать некое неудобство ситуации: «Ну… А твой?»
Немец, радостно роняя вилку: «Та! Правда, через пьять лиет…»
Наш: «Братан!!!»
Взаимные объятия. И тосты за дружбу и мир во всем мире. Штук пятнадцать…
…Разницу в российском и германском социализме немцы начали осваивать уже со следующего утра. Отоспавшись после бурной ночи, сели завтракать. Мы по закону гостеприимства
метнули на стол все самое лучшее, что у нас было: грузинский чай, батон, сливочное масло
(граммов сто пятьдесят) и полпалки вареной колбасы по два двадцать, купленной вскладчину
на три талона.
Нарубили бутербродов. Сидим, пьем чай. Жизни радуемся. Общаемся.
Хайко откусил от бутерброда. И на лице его отразилось тяжелое моральное затруднение:
проглотить ЭТО ему было страшно, выплюнуть — неудобно. Сидел он так и терзался, пока
откушенное не рассосалось во рту. Потом, с облегчением вздохнув, он пил чай с сахаром и
оживленно что-то рассказывал, жестикулируя невостребованным бутербродом перед носом
моего приятеля. Тот долго хмуро следил за сложной траекторией бутерброда, наконец не выдержал: «Не можешь — не мучайся!» — и шварк! — бутерброд в ведро. Баскетболист. Сабонис,
понимаешь…
Второй раз Хайко наступил на грабли через пару дней. Проходя мимо тумбочки с кухонными аксессуарами, остановился, долго смотрел на брусок маргарина (помните еще такие, в
пергаментной бумаге, или уже позабыли?!) и спрашивает: «Что это?»
*

Кубаши — кубинцы.
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Приятель мельком взглянул в сторону указующего перста и без задней мысли брякнул:
«Это? Маргарин».
«А-ха! Знаю, маргарин…» — Хайко отрезает кусок батона, пытается намазать маргарин,
конечно, не получается, но он упорно гоняет ножом маргариновую стружку по батону.
«Хайко, — приятель, догадавшись о намерениях наивного немца, пытается предотвратить очередной инцидент, — это так не едят».
«Почему нет? — немец упрямо вдавливает маргарин в батон. — У нас это так…»
Наконец он пробует, что получилось. Гримаса недоумения.
Другой сосед (наш, советский) на выходе из комнаты роняет: «Здесь вам не тут. Это технический маргарин».
«Что есть текнически?» — чуть не давится с перепугу бедный Хайко.
«Ну, это, в смысле, пожарить на нем чего-нибудь», — успокаивает другой сосед…
Немец по имени Хенри был долговязым арийцем с абсолютно искренней улыбкой от уха
до уха. Не то что резиновая маска среднего американца, просто желающего впарить тебе какойнибудь секонд-хэнд. Хенри любил готовить. И очень часто немцы обедали не в столовой, как
все нормальные студенты, а уминали блюда, приготовленные своим земляком.
Мы с корешем только что отстояли три часа за Синей птицей. По одной в руки. Как положено. Идем и мечтаем о чем-то светлом: о курином бульоне, например.
Навстречу улыбка Чеширского кота, за ней — Хенри.
«О! Хенри! — говорит мой приятель, желая повеселиться. — Курицу любишь?»
«Курицу? Та!»
«Н-на! Вари!» — шутит приятель, протягивая за ноги синюю Рябу.
«А-ха!» — соглашается Хенри, берет курицу и идет на кухню. Мы переглядываемся и пожимаем плечами.
Ну да, мы же не привыкли к их образу мыслей. Хотя все просто: мы купили, он приготовил, вместе стрескали. Всё нормально…
…В конце декабря поехали наши немцы к себе на Рождественские каникулы. Вернулись с
огромными баулами. Насмотрелись на советские магазины-то…
Теперь настал их черед наслаждаться нашими удивленными физиономиями. Мы впервые
увидели, что такое, например, салями в вакуумной белой упаковке типа резины…
Приятель мой, Игоряныч, любил кетчуп. Это теперь его — завались-заешься всякого разного. А тогда, кроме болгарского в стеклянных бутылках, не было никакого.
«Игор! Кьетчуп!» — Хайко, лукаво щурясь, протягивает почти литровую красную пластиковую флягу.
«Класс!» — Игоряныч опрокидывает ее горлышком вниз. Бульк… На тарелке краснеет
порция кетчупа с чайную ложку.
Маловато будет…
Игоряныч трясет фляжку. Безрезультатно. Хлопает по дну. То же самое. Трясет, давит, хлопает. Без толку. Вдоволь навеселившись, Хайко забирает у Игоряныча кетчуп: «Игор, это не
так!». Переворачивает горлышком вверх, затем опрокидывает вниз: бульк. Вверх. Вниз. Бульк.
Вверх. Вниз. Бульк. Так мы узнали, что такое дозатор.
«Издеваетесь, да?» — угрюмо буркнул Игоряныч. Но работу с дозатором освоил быстро.
Кетчупу-то охота…
Увэ позвал меня в свою комнату. «Зимой у вас холодно. Померяй», — протягивает германский офицерский плащ с подстежкой на искусственном меху. Плащ оказывается впору. Увэ
расплывается в довольной улыбке: «Это тьебе…»
Я лихорадочно соображаю, где взять денег на покупку. Вещь хорошая, вещь нужная, но
трамвайной зарплаты с большим трудом хватает только на еду. «А… Сколько стоит?» — как
можно спокойней интересуюсь я.
«Это презент… Подарок!» — почти обиженно всплескивает руками Увэ. Мне почему-то
стыдно. «Спасибо…» — бормочу я.
…Зашел как-то Увэ в нашу репетиционную комнату. Увидел пианино: «Оу! Можно?» Да
на здоровье… Жалко, что ли? Убрали с пианино гору немытой посуды и реквизита, смахнули
пыль.
Увэ сел, открыл крышку, опустил свои музыкальные пальцы на клавиши…
«Оу… Не работайет…» — огорченно протянул немец.
Конечно, «не работайет». А как ты хотел? Его настраивали последний раз лет пять назад.
И не играли ни разу. Кроме, разве что, «Чижика-пыжика» или от силы — «Собачьего вальса».
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Увэ отправился к землякам (диаспора в городе довольно большая), принес инструменты
для настройки и дня три пыхтел, подкручивая, пощипывая и напевая что-то под нос. Наконец,
довольный, сел и заиграл… Долго же я себя ругал, что под рукой не было магнитофона. Такой
игры мне после слышать не приходилось. Но под запись Увэ играть отказался категорически.
И это были не понты звездной болезни, а абсолютно искреннее непонимание: чего тут такого
особенного? Многие так умеют… Ну да, многие умеют, да не многие могут. Жалко, жалко, что
не было магнитофона…
Прощальный банкет готовил Хенри. Уж не знаю, где они добыли среди зимы в советском
городе арбуз. Земляки, наверное, помогли. Хенри назвал это крюшоном. Арбузный хвостик
отрезается вместе с макушкой арбуза, образуя маленькую крышечку, мякоть из арбуза аккуратно вынимается, выковыриваются все семечки, мякоть нарезается кубиками, водворяется
обратно и заливается двумя бутылками великолепного коньяку.
Три дня настаивается в холодильнике. Разливается половником по фужерам. Употребляется с удовольствием. С большим, надо сказать, удовольствием…
Когда уезжали, Хайко оставил свой магнитофон: «Пусть будет. У менья дома еще есть».
А накануне извиняющимся голосом предложил мне померить зимние саламандровские
сапоги: «Я их надеваль два-три дня, но они мне великие». Сапоги оказались как раз. Он обрадовался: «Возьми! Зачем я их обратно буду везти?».
Был какой-то у этих ребят комплекс вины, что ли… То ли в связи со Второй мировой
(конечно, если с детства по башке бьют: «А-а-а! Верните деньги за моего прадедушку, замученного в гетто! Фашисты!»), то ли в связи с тем, что они сравнили уровень жизни в странепобедительнице с уровнем жизни (также пострадавшей от социализма) восточной Германии…
Не знаю. Но какое-то неудобство они перед нами испытывали — это точно. И, как могли, искренне старались помочь. Нам еще предстояло дойти до рыночной экономики через «шоковую терапию» пустых прилавков и пустых карманов, напевая на мотив известной песни:
Вирши яростных атак:
Завтра будет все ништяк!
И вновь продолжается бой (шуба-дуба-да!),
И сердцу тревожно в груди (шуба-дуба-ди!),
И Ельцин такой — никакой,
И юный дефолт впереди…
Помните (после кончины перестройки и накануне гибели социалистической плановой
экономики) талоны на одну пачку чаю, на пять пачек сигарет, на полкило вареной колбасы, на
кило сахару… И весь этот арсенал на месяц, а не на неделю и не на день… И еще все это надо
умудриться выкупить, выстаивая в очередях после работы не один час… А теперь — очередь из
пяти человек и: «Ах! Что за безобразие! Сколько можно ждать!!!». Что, зажрались, буржуи?!
А водочку по талонам, литр на месяц, позабыли?
А вот такую зарисовку с натуры уж точно не помните… Без минуты два часа дня. Винноводочный магазин на Комсомольской площади. Дежурный мент отбрасывает в сторону щеколду и отпрыгивает: жить ему, видите ли, «хоцаца». Толпа страждущих с ревом врывается в
магазин. Пауза. Тишина. Шок. Выдох недоумения. На полках не вожделенные поллитровки, а
трехлитровые банки, закатанные жестяными крышками. С криво наклеенными этикетками:
«Русская». То ли в целях остаточной борьбы за трезвость, то ли — наоборот. Чтоб, значит, на
троих соображали. В парадной. Из баночки. По литру на рыло. А ничего картинка — новогодний стол, по краям тарелочки с оливье, заливная рыба, как положено по классике, а в центре
торжественно возвышается трехлитровка «Русской». Поймать бы ту сволочь, которая это придумала, да затолкать в известное место весь литраж «Русской», не вынимая из тары…
Канун Нового года. Универсам «Таллинский» (это было в те годы, когда слово «Таллин»
писалось с одним «н», поэтому не возмущайтесь). Очередь с полкилометра в несколько рядов.
Если бы не милиция, быть беде. Последние дни предпраздничной отоварки талонов на вино
и водку. Стоим больше четырех часов. Перезнакомились. Вокруг врачи, инженеры, художники. Ни одной пропитой морды. Цвет интеллигенции. Всем на столе нужно шампанское, а не
тройной одеколон. Все терпеливо притопывают на морозце, вспоминая знаменитое «а у вас —
ботиночки на тонкой подошве». Вот и долгожданные двери винно-водочного отсека… Что-то
лица у впередистоящих вдруг погрустнели… Чего-чего?!! А… Оказывается, одних талонов для

…Зима! Крестьянин, торжествуя,
Разбил бутылку холостую…
Впрочем вернемся к нашим трамваям. Приходить утром в промерзлый вагон — удовольствие жиже среднего. Первым делом: поднять пантограф и включить печки… Вот так. Теперь
можно и осмотреться. Пока собираешь необходимые в пути причиндалы, печки прогреют кабину.
Может быть.
А может быть и так, что они — еле живые, но этого не выяснишь, пока не сделаешь первый круг. И тут становится понятно, что работать тебе сегодня, стуча зубами, потирая ладошки, греясь сигаретным дымом и поминая до тридцать седьмого колена всю родню начальника
отдела эксплуатации, главного инженера, директора парка, слесарей, бухгалтерии, парковой
дворняги Бобика и Президента страны.
Особую радость доставляет работа в Новый год. Надо сказать, что скользящий график
ломает все привычные представления не только о сне и отдыхе, но и о выходных, праздниках и
прочих мелких радостях, позволяющих любому трудовому человеку чувствовать себя не только
трудовым, но и человеком.
И вот вместо того, чтобы праздник праздновать и вместе с друзьями-родственникамиблизкими праздничный ужин ужинать, ты почти до утра возишь тех, кто уже нанес непоправимый на сегодня праздничный вред своему организму и уверенно едет в Автово, думая, что
направляется на Васильевский остров.
Впрочем, почти каждая вечерняя смена заканчивается традиционной депортацией из вагона невесть что празднующих граждан.
«А чо, приехали? М-мы и…де?» — «Всё, конечная, трамвайный парк». — «Купчино?» —
«Пулково. Вылезай давай». — «Ни хрена себе… А обратно?» — «Утречком раненько. Брату
крикнуть успел: «Пособи…» — «Ч-чего?..» — «Ничего. Выгружаемся. Пока диспетчер ментов
не накликала».
А вы говорите — праздники. Выходной — уже праздник. Правда, многие из сродников
по вагонному братству пашут без продыху: выход на линию в свой законный выходной вознаграждается двойным окладом. Вот и колбасят порой по две смены, давно уже став просто
трудоголиками, а не ради денег. «Я с этой работой всю пьянку забросил» — традиционное
присловье прожженного трамвайщика.
Как-то и мне довелось проработать десять дней без перерыва на пересып. Обычный график: четыре дня в утро, два выходных, четыре дня в вечер. И так — до отпуска. Или до пенсии.
Но в месяц ты должен отработать определенное количество часов. Не отработал — иди отдавать супружеский долг родному парку в свой кровный выходной, но с одинарной оплатой. Мне
пришлось на это убить два выходных. И вот — одиннадцатый день. Свобода!
Выспался. Встал. Сходил попить кофе на Строителей… Простите, на Маринеско. Вернулся. Полежал. Походил. Посидел. Чтой-то как-то не того… Пришел Игоряныч: «Кофе пить пойдем?» — «Пойдем».
Идем на Маринеско. Пьем кофе. Запиваем соком. Сок во всех кафе города разливают в
двухсотграммовые стеклянные майонезные банки, ибо приход демократии ознаменовался повсеместным исчезновением стаканов. От стойкой ассоциации с мочевыми анализами хочется
смеяться и плеваться одновременно. Сахар в кофе и соль в томатном соке предлагается размешивать чайной ложкой, привязанной к фигурной решетке у окна. Предполагается, что ложку
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приобретения бутылки с праздничным настроением — мало. И денег — мало. Нужно еще
приложить тару: в обмен бутылка за бутылку.
Ах, вы не знали? Это ваши трудности, проходите, не задерживайте очередь, не мешайте
работать… Гражданин! Не кричите на меня! Товарищ сержант! Товарищ сержант! Тут гражданин возникает…
А сбоку уже пасутся услужливые бабульки с сетками пустых бутылок.
Вам какую? Водочную? Рупь! Шампаньскую? Рупь! А не хошь, не бери. Енто хто гнида? А?
Та-а-аварищ сержант!!!
При виде резиновых демократизаторов в руках товарища сержанта со товарищи любой
буян, жаждущий справедливости, кротко платит «рупь» за требуемую тару, отоваривает талон
и с благодарностью на лице и матюгом в сердце покидает отдел антигорбачевских товаров.
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эту никто не облизывает и для дезинфекции вполне достаточно опустить ее в банку с водой,
стоящую тут же.
…Позже, кстати, ложки появились в необходимых количествах. Но чтобы их не коснулась
преждевременная приватизация, в черпале каждой ложечки была просверлена дрелью довольно крупная дырдочка (отверстиё, если по-научному). На изумленный вопрос очередных иностранных гостей нашей общаги — поляков: «Зачем эт-то?», недолго думая и стыдясь открыть
истину, мы ответили: «Это ноу-хау российских корабелов… Ну, чего не понятно-то? Отверстие
создает дополнительный турбулентный поток кофе в чашке, за счет этого сахар размешивается
в два раза быстрее». «О-о-о…» — поляки уважительно посмотрели на дырявые ложки, покивали и попихали их по карманам. Вот так и вывозят интеллектуальную собственность за бугор…
Ладно. Попили-запили, пошли обратно в общагу. Посидели-поболтали. Приходит еще
один старый приятель — Эдик Миронов, человек большой во всех отношениях. «Мужики,
кофе пить идем?» — «Идем…»
И так несколько раз, пока кофе не начинает булькать где-то в районе кадыка.
Но жизнь все равно кажется пресной, организм тоскует по адреналину, а до работы еще
почти тридцать два часа.
Наконец-то в репетиционной собирается народ на разбор очередной пьесы и можно хоть
чем-то заняться…
Понятно, что своим истинным лицом я считаю гордый и независимый лик творческого
человека, причастного к богеме. В прямом смысле слова богема. А не просто физиомордию
рядового водителя трамвая с табельным номером 3270. Ибо трамвай для меня — способ физического выживания, дающий право на хлеб, на правильный штамп в паспорте, на 9 квадратных
метров в общежитии трамвайного парка и на слабооплачиваемый труд. А когда этот труд у нас
ценили?
Нет, был период. Недолгий. В конце горбачевского социализма, не вынесшего перестройки. Когда платили 300 рублей начинающему водителю III класса (при цене 13 копеек за буханку хлеба, 28 копеек за маленький двойной кофе и 3 рубля 50 копеек за виниловый диск Высоцкого). Ошалело глядя на пачку купюр, я имел полное право поразмышлять о путях применения
этих сумасшедших денег. Правда, это были самые недолгие терзания: пришел министр финансов Павлов, и проблема лишних средств отпала сама собой. А чубайдаризация всей страны
вновь превратила трамвайщиков из пролетарской элиты в голозадое племя, лишь по какому-то
недоразумению выходящее на работу. За адреналином, наверное…
Это потом, спустя несколько лет, окончательно разочаровавшись в театральной жизни,
перепробовав массу околотворческих профессий, я написал песенку в блюзовой манере:
Для тех, кто молод
И любит квас,
Играет город
Трамвайный джаз.
На клавишах шпал,
На рельсах струн —
Последний трамвай —
Первый скакун.
Белолобая ночь
Утаит фонари.
Их гонит прочь
Провокатор любви.
Печальный лик
Спрячет луна:
До часа пик
Два часа сна…
Зеленый свет
Дорожных глаз
Поможет петь
Трамвайный джаз.

Для тех, кто молод
И любит сейчас,
Играет город
Трамвайный джаз.

Антиэпизод № 4
«Я пришел забрать документы», — Серега с любопытством рассматривал секретаршу декана. Прокуренная представительница богемы с лицом землистого цвета достала папку с Серегиным личным делом. Полистала. Взглянула на оценки вступительных экзаменов. Изумленно посмотрела на Серегу: «Знаешь, ты — кто?».
Серега пожал плечами. Ему было все равно.
«Ж*** ты! — беззвучно прошевелив губами первое слово, изрекла секретарша, — Беги к
декану, он еще приказы на отчисление не подписывал! Давай! Успеешь!»
«Ага. Только вы мне аттестат дайте, копию надо снять».
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Время, как Микеланджело, отсекает именно ненужные куски прожитой жизни в нашей
памяти, и в этом смысле время — не лекарь, в этом смысле время — скульптор.
Как забыть отношение коллег, старых опытных водителей, к молодым да необкатанным?
В первый же день я был удивлен, что водители моего маршрута, попадающиеся навстречу,
моргают фарами. Чего хотят-то? У меня все нормально… Стал моргать в ответ. Потом дошло:
это приветствие. Этакий диалог: «Здорово! Как дела?» — «Порядок!». На следующем круге:
«Привет! Ну, как ты?» — «Да жив пока». На третьем рейсе: «Ну, что? Не спи! Скоро домой!» —
«Да я не сплю, так, чего-то…»
Есть в этом какая-то семейная забота и поддержка: «Держись, братан! Отработаем смену!»
В обществе, где друг, товарищ и брат постепенно перестает быть человеком, такое отношение дорогого стоит.
Ночь. Зима. ЦПКиО. Кольцо. Конец смены. Отсюда — в парк. Въезжаю на кольцо, да поспешишь — людей насмешишь. Видимо, поторопился, а может, просто стрелка, забитая утрамбованным снегом, отщелкнулась, но, так или иначе, две тележки вагона прошли нормально, а
третья — перепрыгнув стрелку, покатилась по другой ветке. Скрежет, скрип, искры из-под
вагона… Змей Горыныч в лице моего трамвая подергался, похрипел и затих. Мёртво затих.
Проводку порвал, свет и отопление вагона накрылись. Не говоря уж о возможности самостоятельно добраться до парка. Водитель последнего маршрута, пришедший за мной на кольцо,
помог вместе с аварийщиками поставить вагон из положения «упор лежа в шпагате» в более
приличную позу. Вызвали буксир из парка. «Эта стерва тебя погреться не пустит, — говорит
коллега про диспетчера на кольце и, хлопая по карману, добавляет: — У тебя курить есть?»
«Есть, — говорю, — пара сигарет осталась». «Гы… Тебе еще часа полтора тут торчать. На, держи…» И протягивает мне полпачки «Космоса», предварительно заткнув за ухо своей шапки
одну сигарету. «Держи-держи… Бывай!» И поехал домой.
«Стерва», действительно, ждать буксир в диспетчерской не разрешила. «Сиди в своем вагоне!» Ну и ладно… А печки-то остывают… Ох, спасибо, братуха, за «Космос»! Это не реклама
курения, неправда. Это благодарность за человеческое отношение к незнакомому водиле из
«чужого» парка. А когда чувствуешь, что тебя не кинут под главным лозунгом демократии «это
ваши проблемы», то в силу старой русской традиции можешь закрыть глаза на то, что начальник — сволочь, диспетчер — стерва, трамвай — непонятно по каким законам физики ездящая
развалюха, а зарплата — не зарплата, а пайка для выживания рабочей скотинки.
Едешь в непогодь около часа ночи, видишь очередного «чайника», копающегося в движке
своего авто, и понимаешь, что ты — король. Тебя, в случае чего, в любое время суток отбуксируют в парк, а там тебе не надо ковыряться на морозе в потрохах «ласкового и нежного зверя».
Там тебе просто дадут на замену другой вагон и — вперед, на линию, к родным пассажирам.
Так что личный автомобиль мне и даром не нужен. И не предлагайте, не возьму. Да-да, «мерседес» в том числе.
Нет, трамвайщики все-таки — особая каста. Со своим отношением к жизни, со своим
куражом, со своими профессиональными болячками и со своей походкой, диктуемой этими
болячками, со своей обязательной манерой носить часы на правой руке… А что делал бы без
этих нищих королей город, захлебывающийся от пассажиров, если трамвай здесь — главный
извозчик, несмотря на метро, автобусы и троллейбусы? И это — факт…
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Секретарша выдала Сереге аттестат, нисколько не сомневаясь, что минуту назад своим советом спасла еще одного будущего Станиславского.
К декану Серега не пошел.
…Он курил на своем излюбленном пятачке второго этажа. Только что выбросил в помойку
труды Рерихов, Клизовского, Блаватской, питерского экстрасенса Мартынова, несколько книг
по астрологии и прочу хиромантию.
И почувствовал себя… Как бы это объяснить… Ну, как чувствует себя человек, который
месяц ходил в одних и тех же носках, не стирая их и не моя ноги, и вдруг наконец-то добрался
до бани, после которой надел свежие носки под сухую обувку. Хорош-ш-шо…
Приедается вся эта индуистика, как халва с патокой. А хочется картошки с черным хлебом
и соленым огурцом.
Хочется творчества, а не пьянки с перспективой групповухи.
Хочется жизни, а не бутафорского подобия: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона? (и шепотом, на ухо партнерше) Ты когда, зараза, тыщу вернешь?»
Да! Искусство — форточка в мир. Когда сидишь в законопаченной, прокуренной комнате,
открытая форточка — глоток свежего воздуха. О! Как приятно… Понюхал, подышал и обратно
в свою вонючую обыденность… Но кто мешает просто выйти на улицу? И там дышать полной
грудью… Не-не-не, мы уж лучше уж так уж, нам уж тут уж привычней… А то еще голова закружится… Ну её!
Серега пульнул окурок в лестничный пролет и уселся на подоконник между вторым и третьим этажами. Это про него он вместе со своим старым другом Игорем Маврицким — яхтсменом
и постоянным зрителем Серегиных спектаклей — написал «Оду любимому подоконнику»:
Подоконник, засиженный мухами,
Вымытый злыми старухами,
Помнит прикосновения
Мыслительной части гениев…
Что же происходит? Почему большое и светлое вдруг стало ничтожным и пугающе мрачным? Когда? Понятно, что любой идеал потому и идеал, что недосягаем, но как идеал сумел
превратиться в свою противоположность? Где и как произошла подмена?
Конечно, театр, как любой вид искусства, хочет или не хочет, но отражает жизнь общества. Какое время — такие и песни? Такие и певцы? Такие и идеалы? И поэтому можно свою
распущенность выдавать за норму и впаривать студентам вместо Неба чечевичную похлебку:
«Вы все… Все!!! Все — талантливые люди! Вы — художники! А Художник не судим земными
мерками… Вам позволено то, что не позволено простым смертным, ибо вы — служители муз!
Вы кладете свою жизнь на алтарь святого искусства во имя человечества! Вы — монахи Храма
Театра!.. Вы — опричники Мельпомены! Поэтому, крошка, иди сюда, я тебе объясню, какое
место мне нужно погладить, чтобы получить на экзамене заслуженную пятерку, а не поганую
четверку…»
И сотни студентов и студенток, уверовав в свою святость и исключительность, приходят к
защите диплома с мешками под глазами и изрядно измозоленной промежностью. И наиболее
удачливые вместе с распределением в театр получают направление к наркологу или венерологу. Иногда и к тому и к другому сразу.
«Т-т… те-атр эт-то оч-чень пэ… просто: н-н-н… аливай и пэ… п-пей!» — говаривал ныне
покойный режиссер студенческого театра «Аск» Володя Бакланов: талантливейший, надо сказать, человек… Жена долго за него боролась. Это благодаря ей режиссер выглядел достойно
даже после многодневных запоев: в отутюженном костюме и гладко выбрит. Благодаря ей он в
считанные минуты преображался из бомжа-алкоголика во вполне респектабельного джентльмена и отправлялся на прием к Собчаку*. Денег просить на театр. Ездил даже в московскую
штаб-квартиру сайентологов, с которыми то ли от горя, то ли от безысходности связалась его
жена.
Сайентологи провели тестирование Володи на IQ. И выпучили глаза. Они-то, видно, рассчитывали на интеллект, близкий к нулю, а тут… А дальше — классический диалог на тему
«моя твоя не понимай».
*

Собчак Анатолий Александрович — тогдашний мэр северной столицы.
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«Скажите, у вас дейфствиттелно ест проблем с алкохоль?» — «Ч-чего? Н-ну, д-дэ… допустим» — «А-ха! И она вам мьешает?» — «Н-ну… к-как сказ-зать…» — «Она вам мьешает в вашем э-э… работье?» — «А… Дык эт-то… Йес-сли нед-делю г-гудишь, кэ… конечно, мешает». —
«А-ха! Она вам мьешает в вашем семьейном жизнь?» — «А то…» — «Что?» — «М-меш-шает».
— «А-ха! Ви хотель бы бросить пить?» — «Ты ч-чо, охэ… хренел?» — «Не поньял…» И так полчаса с разными вариациями. Так и не просекли американские гости простую логику мятежной
души русского режиссера…
…Половина третьего ночи. Серега возвращается с работы. Проходит мимо дверей репетиционной комнаты театра «Аск». Высовывается лохматая голова Бакланова: «Зд-дорово!
У… у тебя ст-т… акан й-есть?» Вот уж чего у Сереги, как грязи, так это стаканов. Друзья частенько приходят в его комнату, взяв в буфете стакан кофею. Кофий выпивают под сигарету и
неспешный разговор, уходят, а стакан оставляют. За полгода арсенал скапливается богатый.
Потом работники общажной столовой совершают опустошительную облаву и с крепкими словами уносят пару ведер стаканов на место их приписки. Через месяц в Серегиной комнате
снова оседает стаканов двадцать.
«Не счесть, — говорит Серега, — стаканов в каменной пещере».
«Т… тащи!» — командует Володя.
«З-з… аходи! С-садись». — «Стаканы кому?» — «Т-ты… тебе!»
Оп-паньки… Ну, ладно, завтра — выходной, почему бы и нет? В комнате, кроме Бакланова,
еще трое. Двое сидят, но с трудом, третий (маньяк-яхтсмен Валера по кличке «Слепой», ставший студентом и поселившийся в этом общежитии лет десять назад) — лежит у стенки. Перехватив Серегин взгляд, Бакланов комментирует: «О… он пришел сэ… сюда н-на пэ-прошлой
н-неделе. Зэ… знаешь, чем ку… купил меня эт-тот че… человек? А… дной фразой: «У м-меня,
— гов-ворит, — вс-ся ж-жопа в ш-шрамах от-тэ… от суицида!» Л-ладно, садись! Я сэ… спонсирую!»
Бакланов поворачивается к своим актерам-собутыльникам: «Вэ… Василий! Дай денег!»
…А жена его вскоре, устав бороться и крепко подсев на сайентологические бредни, подписала контракт на миллиард лет и уехала вместе с малолетней дочкой в Лос-Анджелес в «головную» организацию наркомана и параноика Хаббарда…
Хотя ничего нового в нравах ныне существующего театрального мира — нет. Обо всем
этом говорили и Салтыков-Щедрин в «Господах Головлевых», и Горький в «На дне», и Чехов в
«Чайке»…
Тотальный дефицит любви в обществе? Может быть… «И по причине беззакония во многих охладеет любовь…» Да-да! Пожалуй… И отсюда — попытка заменить духовность душевностью, душевность — физиологией, а отсутствующую любовь — любым суррогатом. Мечется
человек, хватает Жизнь обеими руками, тащит в постель, в кабак, разочарованно сплёвывает
по утрам, и снова — на охоту, и снова вопль разодранной души: «И ни церковь, ни кабак —
ничего не свято! Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята… Эх, раз, еще раз, еще много-много
раз…» И снова головой — в стену…
Да, до эпохи исторического материализма человека от распада удерживала Церковь, постоянно напоминая об обязанности каждого довершить начатое Богом созидание человека —
дорасти от образа Божия, данного по рождению, до подобия Божия, добываемого всю жизнь;
о необходимости не ползти — а ходить, не ходить — а летать… А это раздражает, потому что
лежать — легче. Приятнее и доступнее получать земное удовольствие здесь и сейчас, чем искать Землю Обетованную в Небесном Иерусалиме…
Ну да… Поэтому и храмы сносили — они даже без крестов и куполов, самими стенами
своими задавали извечный вопрос: «…порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?»
Первой взбунтовалась «образованщина». Все эти Радищевы и иже с ними. Пошло-поехало.
Весь XIX век разъедала Империю моральная ржа, подыскивая оправдание своей ублюдочности. Потом Церковь отменили и долго ели друг друга, пока не поняли, что надо сделать передышку.
Создали «Моральный кодекс строителя коммунизма», почти дословно слизав его с Биб
лии.
Для рядовых лохов.
А потом придуряться надоело. «Берите каждый сколько сможет унести»: суверенитета,
власти, государственных ресурсов… Хапай! Пахан разрешил… И, кстати, это многих устроило:
если соседу можно, почему мне — нельзя?! И отмазка хорошая: «Мне семью кормить надо,
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поэтому я…» — взяточник, убивец, бл… Ой, простите! Надо же толерантней: коррупционер,
киллер, путана (нужное подчеркнуть).
Всенародная приватизация права на исключительность. «Тварь я дрожащая или право
имею…» А ответить себе: «Да, я — тварь», — не хочется никому. Хотя, по большому счету,
права-то этого (топором по черепу, якобы во имя счастья миллионов, а на самом деле для самоутверждения) как раз никто и не имеет. Ибо право на вседозволенность, на снятие рамок,
ограничений и запретов превращает человека в животное, будь ты хоть буддист, хоть дарвинист — исход один: марш на пальму, тварь!
Во как…
Чего? Закурить? А… Да, вот бери… Серега протянул незнакомой студентке пачку «Беломора». Барышня удивленно поморщилась: «Нет, спасибо…»
Чего? Ну нет, так нет. Курить она, видите ли, хочет… Если курить хочет, то и «Беломор»
пойдет. А если нет — значит, выпендривается. А выпендриваться — это, вон, к первокурсникам. Им это еще интересно…
Да, так что там? Ах, да…
Получается, что именно осознание себя тварью, признание своей слабости и согласие
жить по тем незыблемым законам, установленным от века, удивительным образом превращает человека из твари в Человека. И наоборот: борьба за права человека (в первую очередь — за
право человека быть полным экскрементом* эпохи) лишает его истинно человечьей сущности…
«О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…»
И сколько судеб многотрудных
Споткнулось об открытье с двух…
А не испить ли нам кофейку? Да, пожалуй, что испить.
Серега направился додумывать свои мысли в любимое кафе на улице Маринеско.
Его «осанне» еще только предстояло «пройти через горнило сомнений».
Не сразу он поймет истинность слов кумира юности — Высоцкого — о том, что творчество возможно в любой профессии, если ты в ней — профессионал.
Не сразу поймет, что творчество — это конструктивное нарушение законов ремесла. Нарушение, но не разрушение. Ремесла, а не нахватанных на халяву по верхушкам навыков самодеятельности. Вы пойдете на операцию к самодеятельному хирургу-самоучке? То-то…
И уже освоив престижную, истинно творческую профессию, Серега еще не раз вспомнит,
как водил трамвай маршрута номер один, и подумает, что, как ни странно, пожалуй, именно
там он более всего чувствовал свою нужность: когда продрогшие горожане, поругиваясь («Нет,
ну сорок минут ждем! Что за издевательство!»), превращались в пассажиров…
Но это все будет потом.
А пока Серега в очередной раз щелкает зажигалкой и в очередной раз думает, что надо бы
бросить курить.
Дышать уже нечем…
г. Снежинск
*

Не путать с экспериментом.

Виктор Селиванов

Что ни стих, то плач души

***
В лихую пору увяданья
В глазах не вспыхивает страсть.
Любое божие созданье
Не минет экую напасть.
Живёт в селе бабка Нинила,
Душевный теплит уголёк.
Девять десятков покорила
И верит: путь ещё далёк.
При посошке спешит куда-то,
Вольна минутой дорожить.
Нуждой, лишеньями богата,
Не мнит себе богаче жить.
Не мной глаза открыты миру,
Чтоб зрил он в корень. Ё-моё.
Сколь ни ершись, как ни бравируй,
А время сделает своё.

***
Весенние ночи,
Как волхвы пророчат
Кому-то любовь,
А кому-то разлуку.
Из жизни весенней,
Крылов да Есенин,
Судьбине осенней
Не в радость, а в муку.
Не в меру задорный,
В сермяжье одет,
Взойдёт подзаборный
Крылова квартет.
У оных не в моде
Бемоли,диезы
И нот закорючки
Висят на слуху.
Мелодию сытости
Пишут протезы,
Хлебает сосед
У Демьяна уху.
Мелодия эта
Не в масть олигарху
Ему подавай
Шашлыки да икру.
Такие же блюда
Присущи монарху.
Не в масть Акулине,
Не в пору Петру.
Я так, скажем, к слову,
Внимаю Крылову.
В реальности вижу
Родное авось.
Горячие речи
Мне льются на плечи,
Смолой обещаний
Пропитан насквозь.
Реальным монархам,
То бишь, олигархам
В пылу не досуг
О былом вспоминать.
Эх! В пору б элите
Пожить при Никите —
Уж он показал бы
Им кузькину мать.
***
Ну вот опять нашла коса на камень:
Кого винить, коль сам не углядел.
Как молния блеснул враждебный пламень.
Я сам не свой, наделал, ирод, дел.
Не ошибался тот, кто ничего не делал,
Кто жизнь проехал на чужом горбу.
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***
Три четверти века
Годков за плечами.
Уж плечи не плечи,
А образ плечей.
Всё чаще ночами
Мне голос печали
Усердно твердит:
— Почему ты ничей?
Холодные мысли,
Как тучи нависли,
Вот-вот разродятся
Осенней грозой.
Мне вместо ответа
Минувшее лето
На душу прольётся
Холодной слезой.
И мутным потоком,
Как горьким упрёком,
Змеёю скользя,
Заклокочет ручей:
— Три четверти века
Ты сын человека
И вот тебе на:
Почему ты ничей?
Хоть крут ты по нраву.
Не сеял отраву,
В грехах не велик.
Бог свидетель тому.
Трудом ты светился,
Не в срок износился,
А рухлядь, мой друг,
Не нужна никому.
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Я для людей горел душой и телом
И дни, как дым, выкидывал в трубу.
Как мог казнил за промахи себя я
И говорил: эх, знать бы где упасть.
Да вот беда, в миру напасть любая
Плевала на законы и на власть.
Мирская осень. На душе морозно.
Уж инеем покрылась голова.
Осенней ночью небо ярко звёздно,
А душу жгут безликие слова.
Зачем всю жизнь ты нёс чужие ноши
И сердцем исцелял чужую боль.
Износится вконец и будешь брошен.
Кому нужна беспомощная голь.
***
Кому как, а мне ночами
Не даёт заснуть вопрос:
Отпрыск горя и печали,
Ты пошто повесил нос?
Ад прошедшему, тебе ли
Греть за пазухой секрет?..
Иль в твоём копчёном теле
Здравый дух сведён на нет?
А с чего мне веселиться,
Коль с подругой клином свет.
Впору вдрызг бы мне напиться,
Так, опять же, денег нет.
В облаках уж не витаю,
Дел греховных не вершу.
Перед женщинами таю,
Да стихи про них пишу.
Не пойму: всерьёз иль в шутку
В вихрях нравственных атак,
Через чью-то прибаутку
Намекнёт, что я дурак.
Не ершись, мол, воспитаю,
Языком зря не шурши.
Я ведь всё твоё читаю,
Что ни стих, то плач души.
Пусть я глуп, как та тетеря.
Мысли безлошадные.
Что ты будишь во мне зверя.
Звери — беспощадные.
Если я в тебя поверил,
Как теперь раскаешся?
Не указывал на двери,
Хоть и издеваешся.
Не гожусь я в «люди-звери».
Думаю порою:
Провожу, закрою двери,
Больше не открою.
Думы блеф, дела делами,
Мы ж в плену опальности.
И клубится между нами
Едкий дым реальности.

Извини, но мне ночами
Не даёт заснуть вoпрос:
Отпрыск горя и печали,
Ты пошто повесил нос?
***
С петухами я встаю,
В этом нет секрета.
Вновь в родном моём краю
Разгулялось лето.
Навострю свою косу,
Как клинок на сечу.
На поляночке в лесу
Босиком войду в росу,
В мыслях юность встречу.
Оглашу рожденье дня
Гулким эхом леса.
Как живёшь ты без меня,
Милая повеса?
Отзовётся где-то там,
Далеко-далёко:
Зря ушла я от тебя,
Как мне одиноко!..
***
За стрессом стресс,
За стрессом стресс.
С понуро сереньких небес
Мне в душу льёт какой-то бес
За стрессом стресс.
День изо дня,
День изо дня
Крадёт здоровье у меня,
И я сгораю без огня,
День изо дня..
Каким бы не был жизни срок,
Я запасаюсь духом впрок,
Хоть и всю жизнь коварный рок
Преподаёт мне свой урок.
Я запасаюсь духом впрок.
***
Взял за горло душу быт.
Дышать нету мочи.
Что мне делать, как мне быть,
Я спрошу у ночи.
В тёмном лесе в шалаше,
Призову отвагу,
Что кипит в моей душе,
Вылить на бумагу.
А поутру налегке
Выйду в чисто поле
И в далёком далеке
Исцелюсь от боли.

***
Весна в разгаре.
Любовь тоже.
Змея и та
Сменила кожу.
Поёт скворец,
Пищит комар.

К ним присоседился
Кошмар.
Уклад крестьянский.
Сельский быт
Весь половодием
Размыт.
Куда ни кину
Я свой взор —
Везде развал,
Везде разор.
России матушки
Позор.
Лавиной алчной
Высших гор
Течёт Россия
За бугор.
В стране зима.
Чинам весна.
Очнись, Россия,
Ото сна.
Восстань
И алчущим чинам
Гульни кнутом
По кочанам.
Сними прически,
С кочана,
Иначе ты
Обречена
с. Журавлиное

Рассказы
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***
Ой! Что деется в округе.
Сплетни ездят друг на друге.
Тешат версию свою:
Мир у бездны на краю.
Всё коварней год от года,
Мстит нам матушка природа,
За глумление над ней.
Ну да хватит уж о ней.
Лично я погряз в недуге.
CMC послал подруге:
— Я у бездны на краю,
Спасай грешную мою.
Что за недуг, не пытай,
Окрыляйся, прилетай.
Дай у жизни на краю
Хоть часок побыть в раю.
Мне ответила Наташа:
— Я пока ещё не ваша.
Полоснул мне по нутру,
Сайт: три буквы, точка, ру.

Павел Волченко

Друзья
Сзади многоголосье: шлепанье голых пяток, тяжелый стук больших, не по размеру, ботинок, скрип ступеней, перил, возбужденные ребячьи голоса. Но все же он самый первый: еще
только бухает подъездная дверь, а он уже почти на третьем, только пару ступенек перепрыгнуть, а потом так же, с наскоку, прыгнуть и хватануть отполированную многими ладонями
нижнюю перекладину лестницы на чердак.
— А не закрыто? — двумя пролетами ниже окрик Оськи.
Он, если честно, не боится того, что чердак закрыт, ему просто страсть как хочется дать
два коротких звонка в квартиру дядьки Митьки, а там племяшка — Катька рыжая, с зелеными
глазами — весенняя, жаркая, солнечная.
— Не, не закрыто! — кричит Федька от самого обитого желтой жестью люка. Они с Оськой друзья, и потому Федька кричит: — За Катькой бежи, пусть чубатого позырит!
И Оська бежит, слышно как дрелью звенит поворотный звонок — два раза, как и надо,
чтобы не открыла вредная Матрона Ивановна, соседка по комнатам, но все это уже там, совсем
внизу, а он, Федька, уже между стропил, уже пыль неба забивается ему в нос и тонкие струйки
солнца льют меж шифером золото на его изодранную, штопанную-перештопанную рубаху…
У-у-у-у, У-У-У-У, у-у-у-у-у! — пронесся мимо их окон их поезда груженый углем состав, и
только вдали слышно длинным электрическим отзвуком: «Ту-дух ту-дух, ту-дух ту-дух» —
и снова желтые глубокой осенью поля, озябшие леса, туман зыбкий в низинах — дорога.
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И прозрачно отраженное в дороге лицо: глубоко прорубленные морщины — трафарет, маска
из желтого лба, острых скул, носа, седых волос.
— Отец? — вопросительная интонация. Отвернулся от окна, посмотрел на соседей: сухие,
угловатые, в камуфляжных штанах, в тельняшках — молодые, дембеля, строят из себя больших, знающих жизнь. Тот, что звал, держит в руках крепко початую бутылку, кивает на стакан
в подстаканнике.
Мотнул головой, добавил неслышно: «Нет», и снова в окно уставился, снова трафарет
лица, снова желтые, больные осенью поля.
— Как знаешь, бать, — тихое звяканье, холодный дребезг алюминиевых ложечек в стака
нах.
Голубятню на крыше мужики построили, фронтовики. Еще как с войны вернулись, так и
отстроили. Андрей Федорович строил, однорукий дядя Гена, седой совсем дед Ахмед, с кожей
то ли обожженной, то ли от рождения такой рябой и черной, помогал им, советы давал, щурился. А потом на нет сошло: Андрей Федорович на заработки в город подался, дядя Гена занемог, теперь на крышу больше подниматься не может, выходит только, на лавочку у стаек, сядет,
руку единственную козырьком ко лбу приложит и вверх смотрит, на голубятню, а потом сунет
два пальца в рот, вдохнет глубоко да как засвистит! И аж вскипает небо от белизны голубей, от
хлопанья крыльев их заполошных — красиво. А дед Ахмед умер. Зимой еще. Теперь детвора за
голубями присматривает.
Катька каждое лето к дядьке Митьке приезжала. В первый свой приезд, когда совсем малая была, дразнили ее сильно, за косички огненные дергали, и только Оська не дергал. А один
раз, когда ее Гоха Сизов, маленькую, в платьице коротеньком, до слез довел, Оська в драку полез, не побоялся. Шею белую вытянул над воротником тертым, лямку на штанах поправил и в
драку, с кулаками! Федька тогда тоже полез, вдвоем они на одного, на Гоху, — друзья всё ж таки.
Досталось тогда им крепко… Но и Гоха ушел не обделенным.
А теперь… Теперь кто посмеет Катьку за косу дернуть? Вон какая вымахала — на голову
выше Оськи и на полторы выше Федьки, и улыбка у нее такая… Оська первый в Катьку влюбился, потом уже Федька. Но не лез, ходил, конечно, с ними трепался, балаболил, они-то, влюб
ленные, все больше молчат, а он… А он тоже влюбился, только позже, на самую малость позже,
а у друзей это «позже» многое значит.
Сейчас уже вечер. Ребятня разбежалась, те, кто постарше, подольше наверху побыли, погоняли сизарей, покурлыкали и тоже ушли, только Оська, Катька да Федька наверху остались.
Оська с Катькой сидят на теплом, прогретом за день шифере, смотрят вдаль, за лес, за
горы одинокие террикоников, за высоко торчащую трубу центральной котельной — смотрят
на закат. А Федька в голубятне, он у них тут свой, еще дед Ахмед говорил ему: «Ты, мал-малой,
птицу чуешь», учил потом, как брать голубя надо, как перья ему чистить, как ухаживать. Дорогой птицы тут отродясь не было, разве что чубатые те самые, только и они не купленные,
прибились просто. А так все больше дикари, красивые, но дикари.
Оська с Катькой молчат, Федька держит в руках голубя и смотрит на них, на двоих: Оська
драный какой-то, тощий, тонкая латаная рубаха бьется парусом на костлявых плечах, липнет
к выпирающим позвонкам, а Катька… Катька красивая, статная, платье, как у актрис из кино,
распущенные волосы бьются рыжим пламенем, лица не видно, только шея, подбородок, щека.
Красивая.
— Эй! Братва! — пьяный голос дядьки Митьки со двора. Оська встрепенулся, Катька
крикнула:
— Дядь Мить, мы скоро.
— Катерина! Слазь давай, мне потом мать твоя задаст!
Дворовые бабки заинтересовались: задрали седые морщинистые головы в платках к небу,
дальнозоркие водянистые глаза уставились на бьющиеся белой волной платье, на огонь рыжих волос.
— Ну, дядя.
Оська поднялся, руку на плечо Катьке положил, та тоже встала, ветер тут же подхватил
подол ее платья, заиграл, послышался шум, будто парус на ветру хлопал. Пора.
Федька с ними не пошел. Посмотрел, как спустились в слуховое окно, слышал, как внутри,
под ним, приглушенно токают квадратные каблуки черных Катькиных туфель о скрипучие доски чердака, ухнул люк. Тишина. Багровые облака, оранжевое солнце, над головой чернота погасшего неба, внизу эхо вечернего двора, в руках белый голубь, и тоска внутри.
Они галдят, они уже пьяненькие, и уже губы этих молодых парнишек выгибаются, и лица
краснеют, а глаза будто засыпают. Они то братаются, то переходят на басистый рык, все чаще
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разливают, обижаются громче, когда отворачиваешься к окну, когда в ответ на призывное
«Отец!», мотаешь головой.
— Куда едешь-то, бать?
— На родину.
— Мы тоже. Долг Родине заплачен.
— Хорошо.
— Может по маленькой? За Родину? — смешок, слышно чье-то тихое: «За Сталина» —
дети еще, хоть и отслужили.
— Нельзя мне. — повернулся, улыбнулся. Не скажешь же, что не хочешь с ними пить.
— А откуда едешь? Жил где? — не унимается тот, что за Родину предлагал, в глаза смотрит.
— Да. Занесло? — отвернулся. Так проще, лучше с окном разговаривать. — Сразу после
училища. Всю жизнь…
— А чего обратно понесло?
— Соскучился.
— Понятно.
Понятно, им все понятно. В таком возрасте всегда все понятно и не объяснишь им про
странное это дело, когда жена, друзья, дети, потом внуки, и дом, и работа, всегда работа. Узловатые корни, путы, толстые тяжелые пеньковые канаты, что держат, не отпускают, но потом…
Потом дом пустеет, уходят из него дети, уходят старые соседи и друзья: кто уезжает к детям, кто
умирает, а кто и того хуже, становится другим, неузнаваемым — грозит узловатым с пятнами
кулаком детворе, опирается на трость и, подолгу шамкая губами, начинает говорить о том, как
раньше было, о политике, о коммунизме… Квартира, старое семейное гнездышко, становится
пыльной, и даже уборка не спасает от этой пыли, от запаха старости. Сколько не открывай
форточки, не распахивай настежь дребезжащую дверь балконную, его не выветрить. Он в себе,
внутри и почему-то очень хочется рассказать детям, уже взрослым детям, как надо делать это,
как надо править то, рассказываешь где и что лежит, подготавливаешь документы на квартиру — на будущее, на просто так, ведь кто его знает… А потом, однажды, домой возвращаешься
один. В костюме, чуть пьяненький, садишься в пустом зале: скатанный ковер стоит в углу, посреди зала две табуретки, телевизор накрыт простыней, зеркало тоже, тикают часы, слышно,
как скрипят половицы у соседей, где то неслышно ухает музыка, ногами ее чувствуешь. Пусто,
совсем пусто.
У соседей всегда кто-то ходит, голоса, а ночью шорох шин за окном, пьяные и громкие
слова нечаянных прохожих — жизнь, там жизнь, а тут… Тут тикают часы, капает вода в раковину — прижизненный склеп. Дети, сразу же, становятся большими и взрослыми, они звонят,
говорят в трубку радостную пустоту, им старательными детскими голосами вторят маленькие
пухлощекие внуки, приезжают в гости. Редко.
А потом, вдруг, хочется сбежать, уйти из дома хотя бы на день, подышать жизнью! И выходишь, и сидишь, и дышишь. Сначала час, потом два, потом три, а потом понимаешь, что это
ты грозишь узловатым с пятнами кулаком детишкам, это ты говоришь про то, как было раньше,
это ты…
И тогда надо бежать.
— А какие голуби бывают? — Катя стоит напротив, тянет узкие белые ладошки к голубю,
что курлычет в руках у Федки, вертит головой, смотрит на Катю то одним, то другим глазом. Он
не боится, вся детвора уже этого чубатого на руках держала, он в голубятне самый красивый,
белый, с перышками на лапках, будто при обувке.
— Всякие бывают, — пожал плечами, — статная птица есть, есть трясуны, вислокрылые,
спортивные есть. Много.
— А я слышала почтовые бывают. У тебя есть?
— У меня? — усмехнулся. У него тут своего ничего нет, общая голубятня, просто он тут
возится больше всех. — У меня тут нет. Их теперь не почтовыми называют, спортивные. Их
тренировать надо.
— А это как? — она придвинулась еще ближе и, промеж делом, Федя аккуратно вложил
свои ладони с голубем в ладони Кати. Ладошки ее были прохладные, нежные, Феде даже стыдно стало за грубость своих рук, за сбитость костяшек пальцев. Он выпустил чубатого, маленькие острые коготки его соскользнули с пальцев, голубь устроился в белых ладонях Кати. Он потоптался, устраиваясь поудобнее, повертел чубатой головой, нахохлился и уселся в ладонях.
Федя оторвал взгляд от голубя, посмотрел на Катю: она почти не дышала, смотрела на
чубатого, и глаза ее, зеленые, яркие, смотрели заворожено. В горле разом пересохло, сердце
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затукало в груди так, словно и не билось до того, и сам не слыша своих слов Федя сухим, пересыпающимся шорохом, прошептал едва-едва слышно: «Люблю».
— Что? — она посмотрела ему в глаза и сердце, до того стучащее, ухнуло в пропасть, остановилось на ударе.
— Ничего? — слова дались с трудом, с хрипом.
— А мне послышалось… — она склонила голову на бок, улыбнулась и сказала со смешинкой в голосе: — Я тоже люблю… — Федя вздрогнул, выпучил на нее глаза, — голубей.
— Эй! — Оськин сипатый крик снизу, из колодца двора, и тут же свист, да такой, что чубатый в руках Кати забил крыльями, слетел с ладоней. — Спускайтесь!
— Вы до Архиповки? — спросила проводница. Если бы она была повзрослей — дембеля
бы ругались с нею, кричали в пьяном угаре, что-де будет им какая-то баба указывать. Если бы
она была чуть поярче, к ней бы приставали, а так, так просто притихли, даже бутылку припрятали.
— Да, доченька, до Архиповки.
— Ночью прибытие. Я вас разбужу.
— Не надо, мне не спится.
— Хорошо. Только я все равно проверю, ладно?
— Ну проверяй.
Она улыбнулась, мило так улыбнулась, будто внучка дедушке, так, вроде бы даже и не принято теперь улыбаться, и пошла дальше по вагону. Вагон покачивало, горел свет, поля за окном
были темны и только где то вдалеке, почти на линии горизонта, меж чернотой земли и глубокой, до непроглядности мрака, синевы неба горели огоньки далекого и неизвестного города.
— Сеструха у меня такая же, — почесал гладко выбритую щеку один из дембелей.
— Познакомишь?
— Познакомлю, но если хоть пальцем! Отличница, в институт пойдет. Мать писала, на
экономический гово…
Погас свет, голоса стихли, послышалось ворчанье, ребенок в соседнем купе попытался
зареветь, но его успокоил едва слышный шепот. Дембеля выпили еще по одной, и тоже стали
укладываться. Тихие ребята, не огульные, хоть и дембеля.
Мелькают густо черные на черном силуэты деревьев, на небе перемигиваются звезды,
стук колес: «Ту-дух ту-дух, ту-дух ту-дух». Странно, такие похожие звуки: тиканье часов и перестук колес, но такой разный смысл. Только все одно, не спится.
На озере мелкая рябь, слабый ветерок чуть клонит непослушные сухие стебли камыша,
коричневые головки кивают, пушатся — осень скоро, последние дни лета. Катя сидит у воды,
она в сарафане, огонь волос переброшен через плечо, оголив белые, без загара, лопатки —
прохладно. Оська в стороне: мешковатые штаны закатаны до колен, рубаху навыпуск треплет
ветер. Оська щурится, отчего разбитая губа его становится еще более опухшей, сбитой. Оська
подбирает редкие на озерном берегу голыши, прикрывает один глаз и со всей силы бросает их
в озеро. Голыши звонко отсчитывают по ряби шаги и с печальным «бульк» исчезают. Федька в
стороне. Он, опершись на локти, развалился на покатом берегу, в зубах травинка, под глазом
фиолетовый синяк. Федька смотрит на Катю, изредка поглядывает на Оську и щурится подбитым глазом. Трое, их трое на берегу, но каждый из них поодиночке.
Катя завтра уезжает, и она вчера целовалась с Федькой. Зачем? Просто так… Просто так
сложилось. Они снова должны были собраться на крыше, все — втроем: Катя, Оська, Федька.
Оська не пришел, его не пустила мать и еще дяде Мите нажаловалась, мол-де, лазит шантрапа
по крышам, еще сорвется кто. Дядя Митя навесил на люк большой черный замок с матовой
белой накладкой и на том успокоился, вот только Катя взяла незаметно ключ с полки. Так и
случилось, что Оськи не было, а Федя и Катя были.
Ночь была безлунной, тусклой, черное небо застлали тучи, будто бы даже дождь собирался. Двор внизу был темен, один фонарь над подъездом горел, освещая вход, лавочку, да куст
давно отцветшей сирени, окна темны. Было холодно.
— Холодно, — сказала Катя.
— Холодно, — согласился Федька. Он подвинулся ближе, неловко прижался плечом к
призрачно бледному плечу Кати. Она дрожала. Ему было жалко, что нет у него пиджака, как у
героев кино, нечего ему снять и накинуть на Катю. Разве что…
Он неловко, боязливо обнял одной рукой Катю, так, как делали старшие, когда думали,
что никто их не видит. Федьке казалось, что сейчас она брезгливо дернет плечом, скажет чтонибудь обидное, или, как в том же кино, залепит звонкую пощечину… Она прижалась, положи-
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ла голову склонила на него голову. Они так сидели целую вечность, сидели и смотрели в призрачный мир ночи, где нет света, где только едва заметные контуры, да серебрящийся туман в
низинах. А потом она снова сказала: «Холодно» и он обнял ее крепче, а она подняла голову и
сказала холодными губами горячее: «Поцелуй, пожалуйста». И он поцеловал…
Оська все видел, он сбежал из дома, он стоял внизу, во дворе невидимый и неслышимый.
Он видел на фоне чуть более светлого неба вырезанные из черноты силуэты, он видел этот поцелуй, он, наверное, даже слышал неслышный Катин шепот: «Поцелуй, пожалуйста».
Поцелуй был один, потом они, будто испугавшись, молча спустились с крыши, Федька закрыл люк на замок, отдал Кате ключ, и они разошлись по домам.
Оська постучал в окно еще до свету. Федька вылез из под теплого одеяла, прошлепал голыми пятками к окну, пробурчал:
— Чего тебе?
Оська не ответил, головой мотнул. Федька пожал плечами, пошел одеваться, а после, тихо
открыв шпингалеты, вылез в окно.
— Пошли. — Оська зашагал, не дожидаясь Федьку.
Они шли долго, прошли мимо парка, вдоль аллеи, потом мимо клуба, вышли на окраину,
там, где белые березы леса подступали к домам, вышли на пустырь перед озером. Оська остановился, уставился вдаль, за туманный, тихо шепчущий плеском и шорохом камыша, берег.
— Чего звал? — спросил Федька.
— Катьку любишь?
— Что?
— Ты Катьку любишь?
— Ось, ты…
— Отвечай! — гаркнул Оська, вдалеке залаяла собака.
— Люблю… — шепотом ответил Федька.
— Громче.
— Люблю. И что?
И тогда они подрались. А потом пришла Катя, посмотрела на них на побитых, и, без слов,
уселась у самой кромки воды.
Федька лежал на берегу с подбитым глазом, Оська собирал голыши и метал их в рябь воды,
Катя смотрела на озеро. Тянулось время. Завтра она уезжает и приедет только следующим летом, а сейчас… Сейчас им больше нечего сказать друг другу.
Катя встала и пошла. Она не оглянулась. Оська проводил ее взглядом, а после, стянул через голову рубаху, скинул штаны и кинулся в воду. Он плыл широко взмахивая руками, брызги,
даже на вид холодные, летели далеко впереди него. Федька лежал и смотрел. Он думал, что
скоро Оська остынет, повернет обратно, но Оська все плыл и плыл, и вот уже не видно брызг
от широких взмахов рук, только черная точка головы над невысокой рябью, а потом… голова
стала то и дело пропадать.
Федька соскочил, торопливо стянул широкие штаны и побежал в воду. Взметались искры
брызг, ноги громко бухали о холодную, как лед, воду, потом он упал и поплыл как мог быстро.
Иногда он смотрел вперед и иногда видел голову Оськи, а иногда и не видел. Он уставал, руки
становились тяжелыми, словно резиновые, ноги холодели, но он все плыл и плыл и плыл даже
тогда, когда голова Оськи пропала из виду…
Станция ночью пустынна: освещенный вокзал, горящие фонари, большие квадратные
часы над перроном, удаляющийся перестук поезда. Дембеля остались там, в поезде, там осталась и милая проводница с немодной в этом веке улыбкой. До рассвета ждать пару часов. Проводница была не права: поезд прибывал не поздно ночью, а рано утром — так правильнее.
Вещей при себе нет, паспорт и деньги в кармане, куртка в сумке, переброшенной через
плечо. Места знакомые, все детство прошло здесь, тут до той трехэтажки полчаса бега молодых
мальчишеских ног, а до озера и того меньше…
Светло стало под утро: вроде бы еще и ночь, а уже чувствуется скорый день, уже подернулась старческой сединой ночная тьма и это скорее сумерки, рождение нового дня. Тропинка та
же, те же изгибы, вот только лес кругом другой: поредевший, нет той чащобы. А может просто
прошло время больших деревьев, оно у всех проходит, рано или поздно проходит.
Катю Федька нашел вечером, он и вспомнил то про нее только вечером. Дяди Мити не
было дома. Странно, он был сапожником и работал всегда на дому. Вообще казалось, что все
за день переменилось: не было старух у подъезда, вся детвора куда-то запропастилась, кругом
была суета, какое-то ненужное движение, и в то же время не было никого, никого значимого.
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Вся эта суета была где-то там — далеко… Ему сейчас хотелось только одного: подняться туда,
вверх, к своим голубям, к чубатому, взять его, такого теплого, курлычущего, в руки и сидеть. Но
он сам вчера закрыл чердак, а без ключей…
Федька сел у подъезд. Дяди Мити не было, долго не было. Потом наступил вечер и Федька,
непонятно зачем, поднялся наверх, на третий этаж, посмотрел на люк и увидел что черный замок висит бессильно на открытой дужке.
Катя была наверху. Она, сгорбившись, сидела в тени голубятни, лицо спрятано в ладони,
огненные космы бессильно разметались по рукам, спине. Федя сел рядом, обнял ее за плечи,
прижал к себе. Катя всхлипывала. Федя молчал, держал в своих неуклюжих объятиях ее птичье
тельце и молчал. Она снова заплакала и, тихо всхлипывая, сказала:
— Он из за меня.
— Из-за нас, — Федя смотрел вперед, в никуда, в бесконечность холодного предосеннего
неба, — из-за нас.
Солнце уже взошло, свет еще по-утреннему холодный — не греет.
Тот же двор: дом тот же, тот же фонарь над подъездом, только нету больше лавочки, где
ютились вечно недовольные старухи, вместо стаек одна стена, обгоревшая — сгорели стайки.
Вверх смотреть не хочется, лучше не видеть, что не стало там той голубятни с решетчатыми
стенками.
Дверь скрипучая, скрипучие ступени, перила рассохшиеся. Теперь не получится как тогда,
через две, а то и через три ступеньки разом. Все двери железные, пропали коврики при порогах и хоть есть звонки, но кажется, что никто не откроет, даже если в подъезде будут молить о
помощи. Кто теперь знает за какой из этих дверей скрывается хозяин ключей от чердака. Но
все же, может быть…
Третий этаж, та же лестница, только покрашенная в коричневый цвет, висят засохшие
капли, а вместо люка, того люка, обитого желтой жестью, квадратная пустота, с краю которой
щерятся гнутые беззубые петли.
Вверх, по перекладинам, косой утренний свет трассерами в те же дырки шифера, он больше не льется вниз золотом, как тогда, в детстве, а потом еще выше, к слуховому окну, вверх, на
крышу. Тяжело.
Голубятня здесь: остов деревянный, не разваленный, старые, истлевшие перья на дощатом полу. Голубей нет.
Зачем поднимался? На что надеялся? Думал увидеть их: живого Оську, Катю живую, еще
не жену свою, а просто — Катю, будто они здесь, будто живут они на крыше. Глупо, чудес не
бывает. Медленно и осторожно пробрался по шиферу до края крыши, сел. Внизу двор, фонарь,
вдалеке больше нет террикоников, нет леса — там город. Только озеро, то самое озеро блестит
как и прежде.
Послышалось заполошное хлопанье крыльев. Рядом, почти у ног, сел голубь. Белый, перья
на лапках, будто обувка, чубатый.
— Чубатый. — Протянул руку. Голубь повертел головой, посмотрел то одним, то другим
глазом и вспорхнул, сел на руку, потопал лапками, острые коготки бессильно царапнули по
старой коже. Погладил, а после вскинул в небо, засвистел и голубь широко взмахивая крыльями взметнулся вверх, в точку обратился и там, в высоте будто закувыркался, закружил.
Ну все, хватит.
Развернулся, осторожно, на четвереньках, пополз обратно к слуховому окну. В паспорте лежит обратный билет, скоро день рождения у младшего внука. Жизнь продолжается, вот
только это уже чужая жизнь, не Федькина…

В саду
Солнце жарило, рубаха на спине была горячей, будто только-только проутюженная, даже
ветер и тот был предательски теплым. Припекало. Володька разогнулся, покряхтел малость
для порядка, посмотрел на небо. Чистое, ни облачка — прозрачная, пронзенная жаром июньского солнца лазурь. Глянул вперед, туда, где широкой полосой простиралось непрополотое
картофельное поле, вздохнул. Работать не хотелось.
Он уселся на уже выполотый участок, смахнул в сторону только что вырванные, но уже
успевшие подвялиться на жаре сорняки. Работать не хотелось. Вообще-то, если так подумать,
то Володька не один должен был сегодня корячиться на этой дурацкой прополке. Вон там, по
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другой стороне поля, как они всегда делали, доложен был идти Ромка — старший брат, вот
только сегодня его не было. В больницу поехал с родителями.
Володька вздохнул и лениво стал выдирать из теплой сухой земли травинки. Одну за другой, одну за другой — скучно. А сейчас можно было вместе с Колькой и Серегой футбол погонять, или в парк пойти, за ранетками. Они еще кислые, во вкус не вошли, а те что не кислые,
те рот вяжут, как будто полено жевал: во рту все немеет и сплюнуть хочется все эти зеленые
жеванки ранеток. Ну да не это главное. Тут ведь что интересно: на дерево втроем залезть, расположиться там так, ну чтобы поудобнее, и байки травить. Кто что видел, кто что делал… Всё,
обычно, с мелочей начинается, с бытовухи: ну там уборку сказали сделать, или может про учителей что. Тут начать главное, а потом, одно за другое, другое за третье, третье за четвертое,
а потом самое интересное и начинается. И ведь понятно, что врут все, и сам тоже заливаешь
почище прочих, а все равно — интересно, аж жуть берет. И самое-то — это на мелочах поймать: мол-де, вот в целом то верю я тебе, друг-товарищ любезный, а здесь, ну вот тут, по самой
крохе, врешь ты нам. И от разговоров этих внутри как-то зябко становится, будто кишками
дрожишь — поймают тебя на вранье или нет? А может, ты кого ухватишь?
Руки сами хватали траву целыми пучками, дергали, на секунду взметались маленькие облачка прожаренной рыжеватой пыли.
А еще хорошо, если всей кучей на Бесуху пойти. Озерцо это, хотя какой там — болотина
это, и не так далеко она, да и глубины там — нырнешь, едва макушку намочить, но все же интересно. Там плот есть и жердь. Плот — корытина дырявая, хлюпает вся, и один-то едва устоишь,
а покататься все хотят. Вот и гоняешь по болотине туда-сюда, народ, кто на плот лезет, сталкиваешь, ну а если кто половчее, такой, как Кузька, то и сам в воду с плота бухнешься, брызг тогда!
Одно плохо: с Бесухи домой чистым не придешь — берега высокие, скатные, а вода у берега
от грязи аж черная, мутная — из такой выйдешь, ноги по колено черные, да что там, порой и
выше бывает.
Жарило крепко, чувствовалось, как волосы на макушке раскалились, казалось, что тронь их,
и руку обожжешь. Володька сел, оглянулся: широкая, где-то в метр, полоса прополотой земли,
только кустики картошки с круглыми листами стоят ровными рядами. Посмотрел вперед, оставалось примерно столько же. Володька встал, встал на край прополотой полосы и измерил ее
ширину большим шагом. Не останавливаясь, стараясь поддерживать должную ширину шага, он
прошел все поле. Выходило так, что таких полос ему предстоит прополоть еще двенадцать штук.
Много. Володька еще раз посмотрел на небо. Солнце висело все там же и жарило все так же.
— Скотина, — непонятно к кому обращаясь, сказал Володька, вернулся на начатый ряд,
снова уселся на землю и продолжил прополку.
А ведь вообще частенько что-то выходит так, что ему, Володьке, приходится одному в саду
вкалывать, в то время, как Ромка шикует. То у него экзамены, то готовится на олимпиаду математическую, то дела какие-то неотложные, то, как сегодня, поехали в больницу, к окулисту,
новые очки подбирать. Еще и поучают: Ромка то, Ромка это, точные науки, а ты…
— А что я? — вслух сказал Володька и снова уперся взглядом в землю. Сорняки были мелкие, все больше ряска какая-то по два листика, с тонким, как белая ниточка стволиком — выдергивать их по одной было скучно и муторно. У соседей громко и протяжно скрипнула дверь
садового домика — теперь о спокойной работе можно забыть.
— Ты когда забор поправишь? Прогнило всё, а ты всё не шевелишься. Яблоню сруби, —
с порога разошлась соседка, вредная визгливая тетка с пронзительно противным голосом.
Володька поморщился. В присутствии этой соседки работать он ненавидел — уши от ее воплей
закладывало.
«Сейчас бы наушники, как у Вальки», — подумалось Володьке, и он вспомнил Валькин
плеер, что завсегда был приторочен у него на поясе. А еще у Вальки, всегда, в нагрудном кармане была какая-нибудь кассета, и наушники, маленькие черные кругляши на блестящем ободке
проволоки, всегда болтались у него на шее. Плеер — хорошая штука, только дорогая сильно.
Володька вздохнул еще раз, руки работали сами, оставалось только голову занять. Мысли
не шли. Хотел было напеть песенку, Володька всегда стеснялся петь, он был уверен что у него
ни слуха, ни духа о этом самом слухе. А вот кто петь не стеснялся — это брат Ромка. Тот деловито брал в руки гитару, старенькую, потрепанную, с облупленным лаком на деке, дергал пару
струн, прислушивался внимательно, а дальше… Дальше начинал что-то из до боли заученного
и до оскомины надоевшего. То, как Ромка, пел Володьке не нравилось, очень не нравилось, но
сказать об этом брату Володька не смел. Наверное, Ромка так же не смел сказать Володьке, что
рисунки у того получаются, как бы получше выразиться, не такими уж и красивыми.

Графоман № 2(18) - 2014 54

Вот они и молчали друг дружке, поддерживали, как это называется, паритет. Правда, все
же когда Ромка пел с мамой ее любимую «Мой костер», получалось у них очень даже хорошо.
У мамы был сильный звучный голос, а Ромка не пел, он только играл, не влезал своим хриплым
ломающимся голосом в мелодию и оттого не портил песню. Володька тоже очень хотел научиться играть на гитаре, но не вышло: пальцы очень сильно болели, да и барэ эти, когда надо
было пережать неподатливые струны, все никак не давались. Ромка так и сказал тогда: «Оглоб
ля неуклюжая». Насчет неуклюжего — это он верно, а вот насчет оглобли — тут нет. Володька
ростом не выдался, не маленький, конечно, но и не высокий — так, серединка-наполовинку, и
на физкультуре место ему всегда доставалось не в начале строя, а все же ближе к хвосту.
Володька вздохнул, вот еще физкультура — та еще проблема. Полоса, что он полол, закончилась и Володька, не отрываясь от мыслей, перешел на другую. С физкультурой получалось
не очень хорошо. Нет, дело было не в том, что тройка у него или еще что-то такое, нет, по физкультуре у него меньше четверки никогда и не было, но вот неуклюжесть его, да еще и кеды эти
старые рваные… Стыдно. Он вспомнил, как долго и упорно пытался провести баскетбольный
мяч через зал, но тот все норовил выскочить из под руки, отлететь куда-нибудь в сторону, а
когда приходило время бросать его в кольцо, постоянно что-то шло не так и непокорный мяч
летел куда угодно, но только не в корзину. Он тогда не заметил, что в зале постепенно притихли и почти весь класс с интересом наблюдал за его потугами забросить мяч. Было стыдно,
было страшно стыдно. А больше всего было стыдно из-за того, что это видела Света. Она тоже
смотрела вместе со всеми, он тогда оглянулся, услышав смех, и увидел, что она стоит среди
остальных. Нет, она не смеялась как другие, она не показывала пальцем, не кричала обидных
слов, как толстый Тутатчиков, но все же — она смотрела. Света…
Так уж вышло, едва ли не с первого класса, что-то промелькнуло меж ними, что-то… Володька сам не мог понять, что, но что-то такое необычное, что-то такое сильное и глубокое.
Нет, он не дергал ее за косички, не бил учебником, не помогал донести портфель до дома —
ничего этого не было. Было другое, совершенно неправильное, совершенно не детское. Он
замолкал при встречах с ней, у него язык присыхал к небу, он заикался, он потел и пыхтел, он
опускал глаза и руки его вдруг становились безумно неуклюжими и все искали место, куда бы
спрятаться. Они то лезли в карманы, то хватались за пуговицы на рубахе, то до безобразия глупо чесали затылок. Володька любил Свету. А еще ее любил его друг Костя, мелкий, даже ниже,
чем Володька, веселый, зычный, говорливый. Но он, наверное, все же любил Свету за компанию, а не сам. Он вообще часто так делал — за компанию: по стайкам бегали и он за компанию,
на стройку пошли и он, урок прогуляли и Костик тоже, за компанию. Вот и к Светке они вместе
с Костей за компанию ходили.
Залазили на дерево напротив ее дома, старой обшарпанной трехэтажки, ее еще немцы
строили, ну так рассказывали во всяком случае. Они подолгу с Костькой там, на этом дереве
сидели, а что — удобно: ветви раскидистые, толстые, налитые, узловатые, листва густым веером от солнца прикрывает так, что редкие лучи пробиваются, цепляются за одежду ярко желтыми светляками, а двор с этого дерева и дом видно как на ладони. Разговаривали частенько,
о том, о сем, портфели на сучки вешали, учебники доставали, листали. Всяко было, и холодно,
и жарко, когда припекало крепко, и мокро, когда на дерево после дождя лезли, было и такое
пару раз, но вот чего никогда не было, так это скуки. Всегда было как-то трепетно от ожидания,
всегда в груди было какое-то испуганное нетерпение. Вот сейчас, сейчас она выйдет, в руках
у нее будет холщевая сумка — в магазин, значит, налево свернет, или нет, будут у нее при себе
книжки, штуки три, меньше не бывает — это значит направо, там библиотека детская. И тогда
Володька с Костей на дереве затихали, даже дышать забывали и смотрели ей вслед.
— И чего такого? — всякий раз говорил Костя, плечами пожимал, а после смотрел Володьке в глаза и спрашивал. — Да?
А Володька отвечал:
— Да.
А после с дерева слезали и расходились по домам: Костя в соседний двор, он жил совсем
недалеко, а вот Володьке приходилось шлепать до дома еще минут десять. Так продолжалось
долго, наверное, с месяц, а то и больше, Володьке это время запомнилось как бесконечное лето,
когда каждый день было солнце, каждый день был легкий приятный ветер и была зеленая
листва, через которую било яркое солнце. Закончилось все глупо, как, собственно, и должно
было закончиться.
Однажды Света вышла из подъезда и направилась не в магазин, не к подружкам, не в
библиотеку, а прямо к дереву. Володька схватился за ствол, чтобы не упасть и испуганно смо-
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трел, как Света подходит все ближе и ближе и взгляд ее упрямый был уставлен точно в зеленую
крону, будто могла она различить их оттуда, снизу. А может и могла? Кто ее знает? Хотя вроде
пару раз они с Костей проверяли — видно их или нет: один залазил на дерево, а другой снизу
крутился, высматривал.
— Может, мимо пройдет? — громко и испуганно прошептал Костя.
— Нет, — хотел ответить Володька, но вместо слов у него вырвалось сдавленное сипенье.
Света не дошла до дерева, остановилась, закинула голову, прикрывая глаза от солнца, и
крикнула:
— Слезайте! — Они не шелохнулись, глупо, конечно, верить, что тебя не заметили, когда
вот так вот, напрямую за руку поймали, но все равно, страшно и стыдно быть пойманными.
Света ждала.
Костя посмотрел на Володьку, вскинул брови домиком, мол, «делать чего?», а Володька, молча стал неуклюже, неловко спускаться. Руки как-то сразу стали неумелыми, цеплялись за щербатую кору глупо и неуверенно, ноги то и дело оскальзывались, обдирая крошево сухой коры.
Костя дождался, когда спустится Володька и тоже слез следом. Только получилось это у
него куда как ловчее, и последние метра полтора он не стал спускаться, а попросту соскочил с
веток громко ударившись новенькими блестящими ботинками о потрескавшийся асфальт.
— Ну? — Света смотрела на них выжидающе.
— Что? — спросил с вызовом Костя, а Володька свесил голову и смотрел на Свету исподлобья. Ему было стыдно.
— И долго это еще будет продолжаться? — она вскинула подбородок, показав взглядом на
дерево.
— А тебя касается? — еще наглей спросил Костя, скосился на Володьку и, осмелев, продолжил: — Где хотим, там и сидим. Это наше дело.
— Деревьев, что ли, мало? — сбавила обороты Света. Видно было, что ругаться она не умеет, да и не хочет. А еще она почему-то посмотрела на Володьку, точно так же, как секунду назад
Костя, будто разрешения спросила.
— А оно, — Костя кивнул на дерево, — удобное.
Света примолкла, не находя, что ответить и вновь посмотрела на Володьку, будто помощи
у него просила.
— Пойдем, — буркнул Володька не поднимая головы.
— Ты что? Почему мы…
— Пойдем, — перебил его Володька и, сунув руки в карманы, пошел прочь. Спиной он
чувствовал Светин взгляд, он жег его через школьную форму, через рубаху, он заставлял его
горбиться, втягивать лохматую голову в плечи.
За портфелем, который остался висеть на дереве, Володька вернулся поздним вечером,
когда уже стемнело. Ему было стыдно, он боялся вдруг нечаянно встретиться со Светой, да и
вообще… Когда он спустился с дерева внизу его уже ждала Света.
— Вот, — глупо сказал он, — портфель забыл.
Света кивнула, развернулась и пошла к подъезду. Володька смотрел ей вслед и думал:
«А действительно, что в ней такого? Ведь ничего! Обычная совсем, Ленка Сидорова и то красивее», — а после вздохнул, закинул портфель на спину и пошел домой. Больше на это дерево
это они с Костей не лазили.
Володька смахнул пот со лба, сморщился от ощущения оставшейся на лбу грязи, посмотрел на руки. Он был не столько грязным, сколько пропыленным. Он уселся посреди поля,
осмотрелся. Отсюда казалось, что прошел он едва ли уже не половину поля, хотя почему казалось? Так и выходило — почти половина поля, а это означает, что осталось пройти столько же.
Володька грустно вздохнул и спросил сам у себя:
— Траву убрать, что ли?
Разогнулся, рубаху вздуло порывом теплого ветра, вспотевшую спину тут же обожгло приятным холодком. Спину уже малость тянуло. Неспешно Володька прошел до садового домика,
вытащил из темной кладовки грабли на длинном занозистом черенке, вышел на улицу, уселся
на приступку перед домиком, грабли рядом поставил. Хорошо было в тени домика, прохладно.
С соседями сегодня повезло: крикливая тетка со своим тихим лысым муженьком уже ушли,
глуховатой старушки, что едва ли не каждый день торчала в саду, сегодня не было, да и вообще — тишина, покой, никого!
Володька повернул голову влево, туда, где прямо за огородом, через дорогу, начинался лес.
Полоска их садов была крайней, их так и называли — крайние сады. Конечно, такая крайность
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сулила множество неудобств: вода еще не проведена, весь полив с болотины, до которой не такто уж и просто дойти по склизким мосткам, сорняков, опять же, немерено, да и первая перекопка огорода, что тут была, вспоминалась как бесконечный ночной кошмар. Земля была твердой,
лопату не загонишь, а корней-то, корней! Стерня: за один корень ухватишь, потянешь, а за ним
еще и еще, и ведь за землю держатся корни всем скопом — никак не выдрать. Приходилось
резать этот зеленый ковер лопатой на малые квадраты, а после с каждого такого куска подолгу
выбивать землю, пока не останется в руке спутанная борода грязно рыжих корней.
Зато теперь ветер шумел в недалеком лесу как-то по-особенному, как-то по-настоящему —
шумно, шелестливо, вольно. Иногда слышался гулкий трескучий стук дятла, напевно тянула
чьи-то года кукушка, в небольшой деревеньке, чьи крыши виднелись на другом берегу неспешной узенькой речушки, ласкал глаз белесый дымок, тянущимся от приземистых банек,
иногда высоко и шумно вспархивали над крышами голуби с голубятен. Спокойно, и даже тот
дурацкий случай на физкультуре теперь, в этом покое, казался совсем уж незначительным,
мелким.
А может, оно и не так плохо, что он сегодня здесь, в саду, а не с Колькой, не с Серегой.
С ними то что? Глупость одна, а так… Он представил, как закончит сегодня всю эту прополку,
как придет домой уставший, грязный, да, точно, он домой грязный придет, даже умываться в
саду не станет, не зачерпнет теплой ржавой воды из бака, не брызнет ею в лицо, а придет на
порог такой как есть — грязнущий, с черной размазанной полоской на лбу, в промокшей от
пота рубахе. Придет он и скажет, что прополол все — пускай Ромке будет стыдно, пусть мама
улыбнется и скажет, чтобы он шел умываться и за стол, и вообще… Хотя, конечно, так не будет,
все будет по другому, привычнее, без улыбок, без стыда брата — по-бытовому все будет, но все
равно — самому Володьке будет приятно.
Он встал, неспешно собрал выполотую траву в один невысокий стожок, бросил грабли
поверх него, пошел полоть дальше. Для начала Володька посидел промеж рядками чуток, посмотрел, щурясь, на небо, и только потом вновь взялся за прополку.
Где-то вдалеке протарахтел мотоцикл, по пустому, без единого облачка, небу медленно
и трескуче пролетел кукурузник — пожарники леса облетают, пожары ищут, это ему так папа
сказал однажды, и снова стало тихо. Мысли больше не приходили, все больше какие-то обрывки, осколки — руки сами рвали траву, спину жарило. Так бы все и шло, только попала под руку
высохшая колючка да и засадила зло занозу Володьке в ладонь. Володько ойкнул, зашипел, посмотрел на ладонь. Заноза вошла глубоко, но еще не малый ее кусок желто торчал из кожи. Он
ухватил занозу и медленно потянул, заноза вышла легко, следом за ней выступила маленькая
черная капелька крови.
— Зараза, — Володька посмотрел на занозу поближе, кинул ее на землю, глянул на невыполотый участок. Оставалось не так уж и много, ряда два пройти с небольшим, но после этой
занозы работать больше не хотелось. Володька еще раз сказал: «Зараза», но уже без злобы.
Работу надо было закончить, обязательно надо! Обидно просто будет, если он возьмет сейчас,
бросит все, а завтра они с Ромкой все дополют, и что тогда? Тогда получается так, что пололи
они напополам — нет, надо допалывать.
Володька вздохнул, уселся на землю. Если честно, рука у него не болела совершенно, но
настроение пропало. Он уже думал о том, что завтра все равно придется идти в сад, надо будет
полить грядки, а это значит придется час, если не больше, ходить на болотину, оскальзываться
на непокорных мостках, и руки потом будут вонять болотом и гнилью — неприятно. А еще
завтра дома уборка, пылесосить надо будет, пол мыть, да еще и в коридоре вроде как их очередь
мыть — мелочи, все это мелочи, но неприятно, не хочется. Все эти еще не сбывшиеся заботы
навалились ему на плечи, задавили, показалось, что ничего ему, Володьке, в жизни не светит,
только работа, работа и еще раз работа. Грустно. Тоскливо.
Становилось прохладно, приближался вечер. Ветерок принес прохладу, лес за дорогой,
малость потемнел, издалека послышалось протяжное мычание — в деревню гнали скотину с
выпаса, тихо-тихо, едва слышно, доносились щелчки кнута.
Володька дополол поле, распрямился, огляделся. Приятно было смотреть на дело рук своих. Улыбнулся. Неспешно собрал граблями траву все в тот же стожок, убрал грабли на место
в кладовку, хоть и не собирался, но все же умылся ржавой водой из бака, посмотрелся в треснутое зеркало, стоявшее в домике — вроде рожа чистая, можно домой идти. Вышел на улицу,
закрыл домик, спрятал ключ под сырую доску рядом с баком, упер руки в поясницу, с наслаждением выгнулся. Было хорошо от чувства сделанной работы, от того, как тянуло натруженную
спину, да и вообще — просто хорошо было.

Он в который раз за сегодня посмотрел на небо: вечерело, лазурь померкла, наполнилась
темнеющей синевой, в прожжённом за день воздухе, чувствовалась прохлада и сырость, вдалеке, за темной кромкой леса, виднелся темный край тяжелой низкой тучи. Наверное ночью
будет дождь, а это значит, что поливка на завтра отменяется.
Володька вышел за калитку, снова глянул на лес, на тучу, улыбнулся и пошел домой. Пахло
дождем, прохладой, травой и еще чем-то, странным, неуловимым, каким-то чистым и свободным, настоящим — пахло детством. Вечерело.

Книга отлетела в сторону, шумно вспорхнула белыми страницами и, пошло раскинув мягкую розовую обложку, хлопнулась на пол.
— Чушь? — спросила жена не отрываясь от вязания.
Он хотел было ответить, даже гримасу скорчил жуткую, будто отравился, но махнул рукой, залез в кресло с ногами и угрюмо закусил мундштук трубки. Разгоряченный докрасна
табак в трубке тихо зашипел.
Жена все же отняла взгляд от мелькающих спиц, глянула в сторону обесчещенной книги,
криво улыбнулась.
— «Секрет любовников»? Ты уже и до такого дошел?
— А… — он вновь отмахнулся, нахохлился и, если бы не сизые клубы дыма, вырывающиеся
из его рта, можно было бы подумать, что он и вовсе превратился в изваяние. Объяснять жене,
что схватился он за книгу от отчаянья — не хотелось, как собственно и не хотелось объяснять,
что он в этой книге увидел, но ведь знал, знал наперед, что не удержится она и спросит.
— Про что хоть?
— Юный капитан трехмачтового фрегата встречает прекрасную даму, желающую бросить
свою прошлую жизнь и бегущую в новый свет. Но ее преследует… — начал он, словно наизусть
вызубрил аннотацию, хотя почему словно? Он и вправду наизусть оттарабанил бы всю книжку
слово в слово будь на то надобность.
— Да хватит, — прервала его жена, — ты знаешь, про что я.
Он глубоко и горестно вздохнул, вновь затянулся трубкой.
— Ну, как хочешь, — жена отложила вязанье, подняла книгу, хмыкнула. Ясно — значит сегодня, перед сном включит она лампу у кровати и будет долго читать, изредка вздыхая громко
и тоскливо, как, наверное, умеет только она.
Он ничего не сказал, включил телевизор и зло уставился в экран.
Это началось у него давно. Еще в детстве, когда все в их классе повально грезили красным
томиком Жюля Верна, где золотым теснением во всю обложку был выдавлен воздушный шар
и подписано было «Вокруг света за восемьдесят дней», уже тогда он начал замечать эту свою
особенность. А если уж быть до конца откровенным, то не он замечал, а окружающие. Возьмет
он в руки книгу, прочитает, а после, когда на уроке спросят, про что читал, он и расскажет, да
все как-то у него не так получалось. Рассказывает на уроке про волшебника изумрудного города, хорошая конечно книга, ничего не скажешь, ан нет, возьмет да ляпнет, что противно было
Волкову со «Страны Оз» передирать. И вот так всякий раз, после прочтения, припоминается
ему то одна, то пара деталек, каких ни в книге, ни в аннотациях не найти. Потом конечно, когда
постарше стал, пользовался он своим даром с яростным упорством. Сочинения его гремели на
всю школу: и нет вам уже ни светлого образа «луча света в темном царстве», нет традиционного расписывания крохоборства Кабанихи из «Грозы», а есть настоящий, правдивый взгляд.
И рассыпаются все эти трепетные Тургеневские дамы за истинным мнением автора, что все
больше от себя убегал, строил светлые образы тогда, как окружали его больше не дамы, а тетки,
хоть и при титулах да должных статях.
Не обходилось конечно без скандалов. Были и педсоветы, были и горестные восклицания матери, ремешок, опять же, отцовский порою свистел над беззащитным его задом. Уроки
даром не прошли, взял он в толк, про что говорить можно, а про что и не стоит. Когда пришло
время выбирать куда пойти учиться он уже знал наверняка: филологический! Только филологический и никуда более! Тогда он уже на раз, буквально прочтя несколько страниц, мог прочувствовать то, как автор владеет словом, как плавно или ломко он укладывает слова в строки,
как кирпичик за кирпичиком из абзацев строит произведение. Глуп он был тогда, бесконечно
глуп, не знал, чем все это закончится…
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Обучение шло плавно, гладко. Он, как по шпаргалкам, читал мысли авторов меж строк
и с легкостью мог улавливать стили, ему давалось буквально все, вот только одна беда — он
все больше и больше проникался текстами, глубже зарывался в их суть. А в один день, когда
он уже работал над дипломным проектом, случилось страшное. Помнится, темой у него было
творчество Андрея Столярова со всеми вытекающими. Он исправно читал его тексты начиная
от самых что ни на есть новых и, постепенно, как по лестнице, спускаясь к истокам творчества.
Вот уже и «Альбом идиота» в сторону отложен, разобран по косточкам, эксгумированы и потаенные замыслы автора, и недосказанности, вот уже и «Ворон» с его миром и мохнатыми звездами раскрылся в полном объеме, не оставил ни единого белого пятнышка, ни одного слова
непознанного… А потом взялся он за чтение даже не рассказа, а наброска, маленького обрывка
распечатанного всего на паре страниц, и провалился…
Столяров прекрасно строил миры, темные, страшные, живущие по своим сюрреалистичным, совершенно непонятным законам, и в более поздних его произведениях все эти построения были скорее продуманы, нежели чем осознанны, но в том его первом наброске… С первых
строк, с первого абзаца, он провалился в текст, ушел в него с головой, с ногами, с пятками и с
редеющими волосами на макушке. Он пережил все, он почувствовал прикосновение мохнатых
звезд, он узнал, как шелестит живая трава мира вечного мрака, он ощутил горячий холод ночного ветра, где был и смех далекого прошлого и грусть далекого будущего… Из этих двух страниц выпал он через пару дней, успев за это время порядочно обрасти щетиною, обзавестись
сумасшедшим блеском в глазах и усталой иссушенной хрипотой в голосе.
Диплом он защитил на отлично, да иначе и быть не могло, но с тех пор он понял — книги
теперь просто так читать не сможет. Если встретится ему фальшь, если вдруг хоть в одном месте блеснет жирным лоснящимся боком мысль о грядущей славе, о гонораре, о поклоннице,
что будет днем и ночью простаивать с пухлым томиком в руках под дверью автора — если хоть
что то из этого будет, не сможет он получить удовольствия от книги, никак не сможет. И все бы
ничего — брось читать, да и забудь, сам кропай статейки в газету, ну или за прозу возьмись,
хлеб поэзии пожуй… Но никак не получалось у него писать, чувствовал он, что не получается
и все тут — все ширпотреб у него выходил, а не читать он и вовсе не мог, ломка начиналась,
руки чесались, зудели, глаза сами на корешки книг смотрели, пожирали блестящие буквы с
тесненной кожи.
Потому то и устроился он литературным критиком. Книги, книги, книги… Новинки, старые, переиздания, переиздания с корректировками по первоисточнику, правки, мелочи — все
это он проглатывал сразу. Открывал книгу, читал первые две страницы и откидывал упитанный томик в сторону, потому как уже знал все наперед лучше автора. Мог концовку книги открыть, прочесть, убедиться что все так, как он и предвидел, да и забыть о книге. Одна беда — не
попадалось ему больше произведений, как то, у Столярова, никуда он больше не проваливался,
не погружался. Инфантильность начала текста, щенячий восторг первых строк, пропадал, изживался, изжевывался в считанные секунды и дальше авторы уже размышляли, уже думали о
гонорарах, вычурно и противно просчитывали строки, или того хуже, набивали многие абзацы на одних рефлексах, пихали читателям в широко, как у птенцов, раскрытые рты пережеванную пустоту, сдобренную запятыми, поперченную деепричастными оборотами…
Вот так и жил, жил тоской о настоящей книге, ходил по книжным магазинам, хватался
за остро пахнущие типографией томики, жадно цеплялся зрачками за черные крючки букв и
срывался, вздыхал и ставил книгу обратно на полку.
А дальше больше. Жена его, милая добрая Аня, с которой он познакомился еще в дни студенчества, стала раскрываться перед ним как та же самая книга. Он знал, что она скажет ему
завтра, он знал, что она сделает через неделю, через месяц, год. Он прекрасно знал про все ее
проблемы у нее на работе — в сумасшедшем доме, он знал, как она проводила одни и те же
тесты, выписывала одни и те же лекарства, писала одни и те же диагнозы больным — прошла
ее молодость, прошел пыл, истерлась мечта стать замечательным психологом. Он ее прочитал,
как прочитал и своих друзей, коллег по работе, свою дорогу от дома до работы, от работы до
дома…
Несколько дней назад, войдя в ванну, взявшись за безопасную бритву, в которой была заправлена старенькая, уже малость подржавевшая пластинка «Невы» он порезался. От боли он
вздрогнул, посмотрел на отражение в зеркале и увидел себя, свое лицо с маленькой капелькой
крови на плохо выбритом подбородке, и прочел себя. Ему стало жутко, страшно, так, будто сам,
своими же руками, без наркоза, с полукружьями грязи под ногтями, он залез себе в нутро, покопался в кишках, разворотил в чавкающую кашу белесые мозги… Он прочитал и увидел то, от
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чего так давно открещивался, но знал, знал подспудно и оттого особенно противно и гаденько
это знание было. Он давно уже не хотел жить, но боялся уйти из жизни, боялся крови на запястьях или страстно влюбленной петли, что жмет и жмет, силясь прижаться крепче. А еще он
понял, что так никогда и не наберется храбрости, не сможет переступить черту, даже теперь,
зная о том, что это его единственное оставшееся желание, он так и будет ныть, хватать книги с
полок, читать жену и оттого все сильней не любить ее — он будет жить.
Как он заранее и предположил, «Секрет любовников» перекочевал к ним в кровать, прикроватная лампа загорелась противно дрожащим жирным желтым светом, зашуршали страницы, и раздался тот самый одуряющее долгий бесконечный вздох жены. А ведь и правда, так
вздыхать умеет только она.
Он отвернулся, сунул руки под подушку и попытался уснуть. Сон не шел, да еще и жена то
и дело вздыхала, будто наждаком проходясь по его нутру, по закрытым векам изнутри. Ему надоело, он откинул одеяло, сел. Хотелось покурить, но жена не дозволяла курить в постели.
— Не спится? — тихо спросила жена. Она даже книгу закрыла, положила на тумбочку у
кровати.
— Не спится, — он вздохнул почти так же протяжно, как и она.
— На работе что-то? — она положила мягкую теплую руку ему на плечо. Отчего это прикосновение показалось ему неприятным, почти противным.
— Да нет, — он дернул плечом, рука жены соскользнула, но тут же снова коснулась его,
пальцы прошли через его оскудевшую с седыми подпалинами шевелюру, огладили вниз, по
шее, по спине. Она не знала, что сказать, да и, наверное, не искала слов. Хоть чему-то она да и
научилась в своей психушке — не лезь к человеку, когда не надо.
— А у нас один шизофреник говорит, что он гениально пишет, — сказала она как-то невпопад, когда молчание затянулось.
— Шизофреник? — он обернулся, посмотрел на жену удивленно, как-то даже по-новому,
словно и не знал ее много лет, не жил с нею.
— Да, — она улыбнулась, — только у него той писанины…
— Что?
— Да глупости, — она пожала плечами, — напишет одно слово на листе и носится потом с
ним как сумасшедший, — хохотнула, добавила глупо: хотя сумасшедший и есть.
— Принеси, — он развернулся к ней, ухватил ее больно за плечи, потянул к себе. — Принеси.
— Отпусти, больно! — она попыталась вырваться, и он, будто только что заметив, что
вцепился в нее, отпустил, отвернулся. Жена, морщась, отерла плечи, сказала: — Дурак, синяки
же будут.
— Прости… — он виновато опустил голову.
— Зачем тебе бумажки эти? — уже примиряясь, спросила она. Он не ответил, а только
засопел громче. — Ой, совсем с ума сошел… Есть вроде у меня одна, как закладку заложила,
подожди.
Она встала с кровати, ушла в коридор, где на ручке двери висела ее сумочка. Послышалось
тихое взвизгивание молнии, приглушенное шуршание. Он же ждал, нетерпеливо ждал, а вот
чего, не понимал…
— А, вот! Нашла! — послышалось из коридора, затем приближающееся шарканье тапочек.
— Вот, держи. — она протянула ему обрывок бумаги, криво усмехнулась. — Читай, критик.
Он торопливо схватил бумажку, наклонил так, чтобы можно было разобрать в желтом свете лампы одно единственное слово, жирно раскинувшееся по бумажке и тут же почувствовал,
что его тащит, тянет, как тогда, в давно забытом прошлом, когда он готовился к диплому. И вот
уже пролетела мимо темнота, глухо стало вокруг, будто пролилась чернота в стороны на целую
бесконечность и нет из нее ни выхода, ни входа, и сам он в ней исчезает, перестает быть и…
Он покачнулся, медленно, будто в замедленной съемке, завалился набок. Жена бросилась
к нему, трясла его, кричала что-то в лицо, хлестала белыми ладонями по плохо выбритым щекам, спасала, а она умела спасать — ее этому учили, но муж лежал недвижно и в то же время
гутаперчиво, как нелепая игрушка. Из руки его выпал обрывок бумаги, скользнул на пол, как
раз в круг света под лампой. На белой пообтрепанной бумаге жирные маркерные буквы —
«Бездна».
г. Копейск

Галина Фёдорова-Косарева

И все же надежда жива, как пламя
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Ожиданье
Если ждешь чего-то долго,
то не плачь, не получая.
Значит, нет благословенья
для тебя на этот случай.
Может быть, ошибся дверью —
и легла пустая карта.
Или хочешь слишком много —
так не получишь ничего.
Но если ты со всею страстью
заповедям служишь Неба,
служишь людям, утешая,
забывая о себе, а порой — и об еде,
по зеленой ленте трассы
ты проходишь без помарок,
и молитвою беззвучной
открываешь ларчик счастья,
подожди!
Быть может, надо
с мыслями тебе собраться,
чтобы шаг ты сделал верный,
ты, заблудившийся в тумане.
И через пропасть всех ошибок
перепрыгнул бы с размаха —
прыжком лани благородной —
на дорогу Света жизни.

Семь слонов
Семь слонов гуляли по траве
в Индии далекой.
Семь слонов играли в волейбол
хоботами стойко.
Семь слонов пришли на водопой
и хохотали звонко.
Семь слонов брызгались водой
в Ганге-речке бойко.
Семь слонов в горн трубят —
славная погодка.
Семь слонов уселись в ряд—
фруктовая тусовка.
Семь слонов ложатся спать —
заскрипела койка.
Семь слонов видят сны
и храпят негромко.
Ночи в Индии темны —
спят слоны!

Плюшевая обезьянка
Плюшевая обезьянка
днем и ночью смотрит в окно,
удивляясь, куда и зачем
бесконечные мчатся авто?
Нужно ночью спать на перинке,
а днем жевать апельсинки,
и растить мандаринки,
и лазать по пальмам,
и смотреть мультяшки в кино.
А вечером с милою дамой
пить в бунгало вино.
Такова жизни суть —
ее, так сказать, зерно.
Милая обезьянка из моего детства
знает все это давно.
Так зачем же, куда же
все мчится и мчится
сверхскоростное мое авто?!

Воспоминание
Картина на стене вдруг вместила мою тоску,
И нежность заложило тучей,
Хоть за окном играет солнца лучик.
А я смотрю на небо и расту.
Не в смысле том, что становлюсь я выше,
А в том, что я мудрее становлюсь.
Тоска! Какое слово грустное, ей-богу!
Зачем, скажи, меланхолично слезы лить?!
Грешно! Давай присядем лучше на дорогу.
Ну, что ж решиться на прощанье подарить
Тебе, мой друг неверный?!
Разве Любовь, которой дышим.
Да только мыслей ты моих не слышишь,
И весточки уж от тебя я не дождусь.
Внутри я плачу, хоть на людях я смеюсь!

Слеза апреля
Слеза — кристалл печали,
Застыла на щеке,
И нежная улыбка
Рождается во мгле
С апрельским пробужденьем
И робостью росы,
Как будто примеряет
Красавицы-весны
Сережки-изумруды,
Прозрачнее слезы…

Слезы

С собакой

Завет
Жестоки боги и снегов и прерий;
пищевой лестницы свистит кнут.
Хищные люди и хищные звери
жрут, жрут, жрут…
Но пришел Иисус и пришел Будда,
Человек, великого Бога сын,
сострадания полон.
Рыбацкие будни
любовь принесли в мир.
Завет этот новый не стерт веками,
хоть вечные войны — Земли страшный стон.
Дорасти до Христа, крестясь кулаками,
невозможное дело, Гоморра, Содом…
И все же надежда жива, как пламя
свечи у иконы Христа.
Две тысячи лет собирает Знамя
всех, кто верен славе Креста!

Кто жертва и кто обидчик?
Слезами полны глаза.
Струится узорчатый ситчик,
Шарфом сводя берега.
Что заповедано, то и будет.
Только сердце больно щемит.
Прости, дорогая, на блюде
Апельсина солнце горит.
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Касание ветра едва ощутимо.
Небо спит.
Дома печальны, застыли без грима.
Душа болит.
В ночь старуха спешит зачем-то,
За ней — черный пес.
Приблудившийся пес —
Давно выброшен кем-то,
У него нет слез.
Собака сзади ступает неслышно,
Тихо скулит.
Долго ли им так брести в вязкой жиже,
Боже, скажи?…

Челябе
Деревянная крепость Челяба
на башкирских землях стоит.
Бойницы, башни, ограды —
И суровый казацкий быт.
Русь прирастала Уралом.
Староверы сюда потекли.
Старатели шли недаром:
золотишко блестело вдали.
Помнит Миасс спокойный
неспокойные времена.
От кочевников до Танкостроя
колея вела глубока.
Но для путника то и дорога,
чтоб сил набираться, ума.
— Эй, ямщик, поскорее трогай!
Нас великие ждут дела!

Богам Севера
Манси, ханты обитают здесь с тех давних пор, когда
Вот этих гор великих возраст был очень нежным,
А вершины уходили в небо.
Так старики рассказывали детям.
И о могучем боге Торуме легенды
Всегда молитвой в сердце отзывались.
О, рек, озер, и этих гор, лесов и топей боги,
Мы и сегодня вас зовем и помним
И бесконечную ведем беседу из поколенья в поколенье.
Священное шаманское камланье и бубна звучный голос
Нам говорят, что вы всегда поможете тем смертным,
Кто чтит отцовские заветы и ваши наставления хранит.
Кто понимает плеск волны и шорох веток,
А в ветре различает песню духов,
И все законы Неба исполняет
С усердьем и в молчании священном.
Славьтесь, боги и богини северных пределов,
И в вечной дружбе с воинством небесным планеты всей
Живите ныне! Хранители Вселенной, наши боги!

г. Челябинск

Александр Кульпин
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Проку нет от писаний наивных

***
Не писал я стихов под копирку,
Не валялся в раю на отлеж,
Мне сподручней в колу сделать дырку,
Сдвинуть противотанковый еж.
Все меняется в мире беспечном,
Но себя изменить не могу,
Я найду свое счастье, конечно.
Отыщу, как иголку в стогу.
Не живу и не жил под копирку,
В этом есть свой особый резон.
Лучше выдолбить в колышке дырку,
Чем топтать благодатный газон.
***
С виду вроде невинная строчка,
Каждый может свой смысл вложить,
Запятая, причастие, точка,
Все твердят, как нам следует жить.
Не ученый, наученный снова
На твоих монологах крутых,
Где повсюду главенствует слово
И слегка ударяет под дых.
Утопая в потоках причастий,
Я пытаюсь от всех утаить
Слабый призрак безмерного счастья,
Что еще позволяет мне жить.

От зависти и похоти
Любовь меня спасла.

Спасает вера в светлое,
Что ждет, что будет там,
Где ни на что не сетуют,
На всех единый храм.
Где даже мне отмерено
Пространство для души.
Где просто и уверенно
Я всё смогу решить.
***
Дорога, дорога туда и обратно,
Обратно к началу пути.
Кончаются силы под грузом трехкратным,
Но мне еще долго идти.
Пройти, испытать до предела, до края,
Любовь обрести, словно крест.
Лететь против ветра теряя, теряя,
Последний души благовест.
Бессмысленной пылью дорог не привержен,
Я штопором в небо лечу.
Чтоб женщине, чьею любовью повержен,
Поставить во здравье свечу.

Давно это было

Мысль, убитая словом неточным,
Одиноко пронзая эфир,
Поджидает меня у обочин,
Безнадежно коверкая мир.

Давно это было: мелодия вальса,
Твой белый изящный наряд.
Я часто ловил, а скорее, старался
Поймать тот доверчивый взгляд.

Не заменят словесные ливни
Чистоту первозданной души,
Проку нет от писаний наивных,
Что теперь продают за гроши.

Шумело в висках от желаний наивных.
Я плыл, улетал в небеса,
И нежность касания рук твоих милых
В родных излучалась глазах.

Можно все растерять и утратить,
Нужных слов не умея сказать.
Хватит плакать, любимая, хватит,
Знаешь, сердцу нельзя указать.

Давно это было, любовь штормовая,
Детей неуемных возня.
Не стоит теперь, на судьбу уповая,
Жить в чем-то друг друга казня.

***
Спасибо провидению,
Я снова жив, в строю,
Я вышел из забвения,
Дышу, хожу, пою.
Крещусь, увидев походя
Святые купола,

Я счастлив с тобой, несмотря на разлуки.
За слезы страданий прости.
Готов целовать оскорбленные руки
И боль твою в сердце нести.
Давно это было, укрыто годами,
Но чувства за давностью лет
Остались в душе, с той же силой над нами,
Храня этой силы секрет.
г. Верхнеуральск

Цена жизни

Виктор Ружин

Феномен
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Лёнька Кучубеев рос безобидным мальчишкой. А когда отец плохо обошёлся с ними, бросил их с матерью, то он обиделся на жизнь, больно она непутёвая, грязью задёрнутая.
И решил он тогда создавать настоящий коммунизм. Лёнька был крепкого телосложения и
твёрдого характера и поступил в милицию, чтобы народ в коммунизм затаскивать. Чтобы все
жили человеческой жизнью, а не бегали паршивыми псами и землю дерьмом не поганили.
Если кто в его руки попадался, то считай, хоть и напуганный, но почти коммунист. Лёнька
не брал взяток и никому не дозволял брать при себе. Дубасил мужиков во всю ивановскую,
только шум стоял. «Паразиты, не хотят коммунизм возводить. Ну что ты будешь делать с народом таким. Вот только лупцевать, и остаётся, что сидорову козу. Ведь спекулируют, в попойку
сбегают красавчики эти. Сохатыми вон ходят, а строить не хотят».
Пробовал он этого брата переубеждать, но где там, только рот от говорильни заклинивало, скулы сводило, и язык немел от усталости. А, им хоть бы хны, наоборот, только ещё больше
дубьём становятся. Они все почему-то не такие, как он.
Мудрые сотрудники старались ему втолковать: «Мол, с какого края ты учуял, что у нас коммунизмом пахнет?» А Кучубеев Лёнька упёрся, и всё, не ведётся на их удочку: «Не проведёте
вы меня на мякине. Всё равно зайдёт коммунизм, он уже светит. И как вы здесь не старайтесь
сбить с толку, ничего у вас не выйдет». Тогда сослуживцы с другого бока стали заходить.
— Ты никак ушибленный, или при родах тебя уронили, или мама плохо кормила.
— Нет! — говорит. — Жизнь меня вашим уродством побила. И не хочу я жить в вашем
свинарнике и хрюкать по-вашему! Всё равно буду двигать коммунизм, и всё! Хоть лопните, хоть
убейте меня!
И друзья от него отшатнулись. Хохочут: «Безнадёга здесь сплошная, какой запущенный,
неисправим, пропащий человек, общим».
Милицейское начальство его терпело, терпело, да и лопнуло у них терпенье: «Ну, нельзя
же так. Он же, сукин кот, всех милиционеров у нас так изведёт». И придумало ему портфель
дать, чтобы попортить его изнутри, чтобы сгнил на корню. А он и это выстоял, ещё только
крепче стал. Мучились они с ним, мучились и решили его в Казахстан сослать на перевоспитание, с расчётом, что если он там не перевоспитается, то они в два счёта из него бешбармак
сделают. А он и там выстоял.
Сослуживцы на аркан его берут, бьются с ним, а он стоит на своём, и всё.
— Да ты что, помешанный, так коммунизмом озабоченный, да строить его, глаза из орбит
вылезут. Ты чё, совсем с головкой своей не дружишь? В бардаке, мило дело, курдюк наешь, и
сиськи, и деньги при тебе будут.
Лёнька не поддаётся. И тогда начальство нашлось, и быстро провернули операцию. Подослали к нему лейтенанта Аннушку с заданием положить его на лопатки, обломать семьёй, да
спесь сбить. И тогда он сговорчивей будет.
Лёнька как-то встрепенулся, углядев в её стане упругость, солнцем и землёй свитую, повернулся он тогда к жизни лицом и женился на ней.
Аннушка, степным ковылём отглаженная, поначалу никакими уговорами, ни страхами
Кучубеева не брала. А просто шёлковыми руками и синими озёрными глазами старалась снять
с него порчу коммунизмом. И Ленька, вдруг стал покладистым, ниже травы, тише воды. Детишками оброс. Бегают они, и весь двор криками заразили и заботами в голове Лёнкиной,
мысли о коммунизме потеснили. Встала тут перед ним думка, как дом хлебом наполнить.
Увидев Лёнкины глаза в печали, начальство не нарадуется: «Ну, теперь ерепень с него точно ветрами сдуло. Детишки этого упрямца пододвинут к взяткам. И вот он, голубок, в наших
руках, задушен семейным хомутом, сам в бурдюк полезет!»
Аннушке за блестяще выполненное задание объявили благодарность и в звании повысили. Воодушевлённая Аннушка стала мужа малым рублём попрекать, чтобы вывести на длинные деньги. И тут Лёнька всю диверсию-то и обнаружил.
— Нет, Нюся, не развалить твоему начальству меня через тебя, не взять им меня своими
манёврами. Корень мой глубоко в вере коммунизма сидит, и не сгнил ещё. Хоть ты и лазутчица, но не посмотрю я на это и жить с тобой буду назло вражьему стану.
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Люблю я тебя? Да! Ну и что? Коварство ваше не пройдёт здесь. И как вы не ухитряйтесь, а
дети наши и внуки всё равно вас переборют и коммунизм обязательно поставят. Моего они будут складу и расшибут дремучий застой. Ты знаешь, Нюся, ну ведь, стыдно же, в такой стране,
и жить без коммунизма. — И заплакал Лёнька.

Молчун
В народе говорунов называют болтунами, а молчаливых — молчунами. «Нашёл — молчит, потерял — молчит». У колоритного мужика Федосея жизнь и пролегла через это. Заступил
он в неё на полном серьёзе и основательно. Никаким соблазном не свернёшь, и вырвал из жизни себе смысл в молчании. Если одно слово за день изложит, то хорошо. Когда сидит, то бывает
смирным, а когда лежит, то тихим. А бывает, сидит на крылечке и совушкой, не шелохнувшись,
на всё поглядывает. Улыбается молча, здоровается, тоже молча, кивком головы. Зато ни одно
матерное слово из его уст не вылетало. И кушал исправно. Жена наблюдала и была довольна,
когда он, поевши, ложку оближет. Это — хороший знак, значит, еда пришлась ему по вкусу, и
таким манером он приносит ей благодарность. От аппетитной трапезы Федосей становился
разморённый, и глаза тяжелели в дрёме.
Если копает он огород, то грачи стаей слетаются к нему полакомиться червяком. Они знают, что он на них не вскричит, лопатой не замахнётся, с ним им раздольно.
Как-то сосед пришёл к нему во двор поскандалить. Кошка Федосея его грядки изрыла и
истоптала. Так Федосей его молча животом, животом, и — вытиснул со двора. Бывало и такое:
если он в очереди в магазине стоит, а какой-нибудь ловкач без очереди, к прилавку нахально
втискивается, то Федосей подойдёт спокойно к нему, возьмёт за руку и молча выведет из магазина. Тот пробует вырваться, но от крепкой руки терпит поражение. Отстояв справедливо
очередь, купит хлеба, и пока идёт домой, всё вдыхает и вдыхает его душистое тепло, как испаринку родного дитяти.
А когда знакомые приглашали его с женой попировать, так он как сядет за стол, так и просидит до конца пира, не проронив не единого слова, только посматривает. Сидит молча, пьёт
молча. К закуске Федосей относился философски. Вначале солениями уважится, а как слеза в
глазах выступит (это значит, сок переварительный пошёл), тогда на мясное налегает. Опьяневшие мужики подскакивают к нему с разговорами и тут же отлетают, словно ударившись
о глухую бетонную стену. А Федосей торжествует, будто он в молчании верхом на коне сидит.
А пляска пойдёт, то лицо его становится добрым, и он смотрит радостными глазами. В пляске
он читает откровение людей и видит их распахнутую душу.
Есть у Федосея сын, они друг друга воспринимают только глазами. Приедет сын в гости, с
матерью говорят, а Федосей только прилежно сидит, слушает. Сын разговорами мать спасёт и
уедет, оставляя стариков на милость безмолвию.
Природа сконструировала Федосея правдолюбом и приходится ему больше смотреть, да
слушать, чем говорить. Он любит природу, понимает её язык, с ней ведёт разговор. Этот мир им
обжит. Федосей припал к нему ухом и слушает грудной вздох земли, а та тонюсенько перебирает нити его души, мыслью заостряет его глаз, сердце трогает задумчивыми далями. И Федосей
признателен природе, что она чтит его сыновью теплоту и награждает внутренней силой.
Мир людей Федосею не интересен. Скучно ему с ними, и он заслонился от них молчанием.
Люди кажутся ему лёгонькими, пустыми, не вязанными тугими земными узлами.
В молодости разговорчивый был Федосей, а как пригляделся к трезвонной эпохе коммунизма, где гул в ушах стоял… А человек — как был червем, так им и остался, только оглушённый. Трескотня одна, да пустоцвет. Семена бесплодные раздувают, а всходов-то нет. От безыс
ходности скукожился Федосей, нет ничего настоящего. Плутовкой стала жизнь: наворожит
человеку счастья, а как откроет он глаза, то там — зловещая пустота. Тут-то речь Федосея и
закончилась.
Мужик-то он никакой не проказник, толк в нём сохранился, и цену жизни знает. Трудно
его подбить на авантюру. Никакие гром и молния его не брали. Он даже комара не убивал, он
его или сдувал, или стряхивал.
Федосей был добытчиком тепла для дома, а пустыми словами огонь этот не взять. Нужно
было порой кропотливо за него биться, жизнь свою на это бросать, чтобы тёплым очагом семью оберегать. За эту заботу, семья уютом ему отвечала, старанием и преданностью дом стерегла.

Только уже в глубокой старости душа стала во сне роптать. Обидой разойдётся на всю
ночь, столько недовольства набунтует, что днём её приходится упрашивать угомонится. Сядет
Федосей на завалинку, и, греясь на солнышке в душе порядок наводит. Всё что наговорено,
потихоньку улаживает, чтобы сердце гневом не дышало. Зачем это надо? Чтобы обидой душу
поганить? Нет. Без зла надо в землю ложится. Чистым туда идти.
г. Копейск

Сон в руку,
или
Похороны алкоголика

Вода в подкопчённом чугунке бурлила и плевалась. Женщина помешивала варево, а огонь
костра старательно вылизывал закопченные бока посудины. Кто-то сзади положил ей на плечо руку:
— Смотри, унесёт лодку.
Она подняла голову. Слегка покачиваясь на тёмной воде, лодка медленно отдалялась от
берега. Отец сидел на средней перекладине и, склонив голову, внимательно смотрел вниз.
Сухие, с потемневшей кожей кисти рук он безвольно скрестил на коленях. В позе отца была
какая-то задумчивость и не свойственная его неугомонному характеру покорность. Вёсла так
же покорно висели в уключинах. Озёрная вода широкими кругами ходила вокруг лодки, настойчиво поворачивая её нос в сторону противоположного берега. Ссутуленная спина отца
неумолимо удалялась от костра на берегу, от солнечных пятен на зелёной, напитанной влагой
траве, от людей, стоящих на земле и смотрящих куда-то вдаль. Там, на противоположном берегу круглого озера с изумрудным покровом и белым песком у кромки воды на высоком холме
стояла церковь. Её ослепительно-белые стены и золотящиеся в синем небе купола сверкали
ярко и празднично. Вся она казалась воздушной и прозрачно-легкой. И будто плыла в воздухе,
наполненном солнцем, чистотой и торжественностью…
Женщина нашарила в темноте кнопку настольной лампы. На часах было без десяти четыре утра. Мысли в голове медленно плавали по кругу, то всплывая, то снова уходя на дно дремоты. А одна всё барахталась на поверхности, не отпуская сознание за черту предутреннего сна.
Пока не взлетела и не взорвалась оглушительной петардой: «Отец умер».
В полвосьмого утра ей позвонили и подтвердили: «Ваш отец ночью умер».
Сон оказался, что называется, в руку.
Двухэтажный деревянный дом старой постройки, где жил отец, ничем не отличался от
соседних. Он был таким же приземистым, с сырыми потёками на стенах, с отвалившейся местами штукатуркой и маленькими накренившимися балкончиками над окнами первого этажа.
Скособоченные двери, ведущие в подъезд, широко распахнуты. Под потолком с выступающими из-под слоя побелки ребрами дранки, на длинном, перевитом шнуре допотопной электропроводки одиноко повисла заляпанная известкой лампочка. Деревянные полы и лестницу с
фигурными балясинами давно никто не красил. Широкие ступени потрескались и недовольно
скрипят под ногами. Несмотря на ранний час, у входа в квартиру уже толпится народ. Воздух
на лестничной площадке второго этажа наполнен тошнотной смесью запахов варёной картошки, пригоревшей яичницы и густого перегара. Разновозрастные обитатели подъезда похожи
на сомнамбул. Красная и бледная кожа мятых, опавших лиц налита нездоровой отёчностью.
Эта сползающая отёчность размазывает, стирает индивидуальные черты внешности. И лица
совершенно не отражают эмоций. Видимо, эти эмоции давно отсутствуют в повседневном
существовании людей, заполненном монотонностью чередования одних и тех же действий,
движений, слов… Воспаленные глаза с опухшими веками ничего и никого не замечают. Люди
входят и выходят из квартиры, громко переговариваются, бестолково толкаются. Суетой этот
процесс не назовёшь. Созидание видимой деятельности — вот что это такое. Привычное состояние алкоголиков — создавать видимость осмысленности жизни, в которой давным-давно
остался один единственный смысл — выпить, опохмелиться, дёрнуть, дерябнуть, сообразить,
опрокинуть, поддать, посидеть, отметить… Всю энергетику этих глаголов люди направляют на
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то, чтобы как можно скорее забыться, отрешиться, отключиться, уйти в сторону, уползти, стать
невидимыми и незаметными. Чтобы их оставили наконец в покое, отстали, ушли, сдохли, провалились в тартарары… В жизни, где ориентиры и ценности давно и кардинально поменялись,
стёрлись, размазались, теперь существует одна конкретная и определенная цель, одно на всех
желание — выпить.
Обитатели почти голой двухкомнатной квартиры, пропитанной запахами долгого присутствия лежачего больного, — сам покойник и его теперь уже вдова — видимо, хорошо понимают
тех, кто пришел проститься. На комоде в прихожей, на кухонном столе и подоконнике — везде
стоят бутылки с самогоном и гранёные стаканы. Люди подходят, наливают, опрокидывают в
себя вонючую жидкость и снова бестолково шарахаются из угла в угол, из комнаты в комнату.
Они медленно передвигают ноги, шаркая подошвами грязной обуви, приседая на корточки,
спинами подпирают давно не беленые стены в коридоре и у туалета, спотыкаются и задерживаются на несколько минут у гроба и снова отправляются за очередной порцией. В заторможенном, полубессознательном движении они забываются, теряют ощущение места и времени,
не соображая, где и по какому поводу находятся. И уже звучат то там, то тут короткие возгласы,
невнятные тосты, громкий смех и матерщина. А неприбранный покойник лежит в гробу с полуоткрытыми, мутными глазами и, насмешливо скривив сухие, сморщенные губы, наблюдает
за происходящим.
Отыскав в толпе скорбящих одно единственное осмысленное лицо, дочь попросила помочь. Вместе с соседкой, бывшей учительницей, они вытащили почти невесомого покойника
из гроба, умыли, причесали, тупым лезвием кое-как выбрили заросшее щетиной, мелкое лицо.
С большим трудом, под невнятные, бестолковые советы, которые давали ползающие вдоль стен
друзья — приятели, женщины надели на остывшее тело рубашку и пиджак, едва не вывернув
уже негнущиеся деревянные суставы. Приведённый в надлежащий вид усопший снова лёг в
гроб, как и положено, — с пластмассовым крестиком и свечкой в руках, бумажным венцом на
голове, с кружевным тюлевым покрывалом на ногах, с зажженной в изголовье свечой, поставленной на тумбочку рядом с иконкой и стаканом под корочкой хлеба. Дочь присела у гроба и
стала искать глазами безутешную вдову. Её почти бездыханное тело скорбящие собутыльники
приволокли под руки из кухни и пристроили не без усилий на кособокий стул. Пьяная женщина качалась из стороны в сторону, рискуя свалиться на пол, предпринимала безуспешные
попытки открыть воспаленные, слезящиеся глаза… Но растрёпанная голова со съехавшим на
шею платком помоталась из сторону в сторону, упала на грудь и замерла. Через пару часов вдова очнулась и попросила пить. Ей принесли почти полный стакан и, заботливо поддерживая
подбородок, опрокинули жидкость в рот. Занюхав подношение кружком заветренной колбасы,
она открыла осоловелые глаза и громко икнула. Потом откинула голову на спинку стула и захрапела. Было понятно, что заниматься похоронами никто из вконец одуревшего коллектива
не собирается. А если даже у кого-то и было такое намерение с утра, к двум часам дня оно полностью рассосалось в сивушных парах, осязаемо забивших воздушное пространство квартиры,
лестничной площадки и всего подъезда.
Чтобы внести ясность в происходящее, скажу, что умерший ушёл из семьи двадцать лет
назад. Новая страстная любовь перевесила чашу весов, за которую двумя руками цеплялась его
жена. Несколько лет она тщетно пыталась уместить на этой качающейся чаше годы совместной
и вполне благополучной жизни, двоих детей, добротный дом, хозяйство, совесть, ответственность, стыд перед родней и друзьями и прочие, сопутствующие разводу неприятности, грозящие теперь сорокалетней женщине, так легкомысленно и коварно оставленной мужем, — как
оказалось, единственным мужчиной её жизни.
Он не просто ушёл. По настоянию новой жены — разбитной бабёнки, без особых моральных принципов и женской скромности, пользовавшейся широким спросом в среде любителей
погулять на стороне, — он подал на развод и раздел имущества. Пришлось продать с таким
трудом собственными руками возведенный дом и поделить нажитое. Бывшей жене досталась
половина от вырученной суммы, старый одёжный шкаф, две железные кровати с панцирными сетками и остальная ветхая мебелишка, а также посуда, тряпочное барахло и обе дочери.
Он забрал мотоцикл и довольно богатое охотничье хозяйство, включая ружья, рыболовные
снасти и болотные сапоги. «Алименты буду платить сам», — бросил он напоследок. На том
и расстались. Когда младшая дочь в шестом классе по требованию учительницы, как и все её
одноклассницы, подписала и отправила отцу поздравительную открытку в день Защитника
Отечества, мужчина всполошился. Он примчался к бывшей жене и потребовал не тревожить

К вечеру вдова наконец вернулась в реальность и громко зарыдала, когда дочь умершего с
затаенным женским злорадством сообщила, что хоронить отца она намерена по православным
канонам на третий день. Вдова, видимо, была реалисткой и понимала, что высидеть трое суток
у гроба почившего мужа — вещь для неё невыносимая. Тем более, и запасов самогона на трое
суток может не хватить. А если и хватит, могут не выдержать скорбящие друзья-товарищи.
А вдруг уйдут в безвозвратный запой, прямо тут, у гроба? Кто же тогда будет выносить покойного из дома, кто будет провожать в последний путь?
Хоронили умершего на следующий день, после того, как в спешном порядке были улажены все обязательные и неизбежные организационные и бумажные формальности. Счастливая
вдова, окрыленная таким благополучным исходом, бестолково суетилась по дому. Зачем-то
расставила во всех комнатах свои фотографии, где она была ещё молода и привлекательна, демонстрировала их всем входящим и выходящим, совалась во все углы, мешая сосредоточиться
тем, кто взял на себя не очень приятные, но ответственные обязанности, связанные с уходом
родственника. Дочерям пришлось срочно обзвонить знакомых мужчин, кому можно было доверить вынос гроба. Эти знакомые и пронесли его на плечах до конца улицы. А потом благополучно погрузили в катафалк. Пьяный коллектив, не очень старательно играющий роль убитых
горем друзей и знакомых, разрастался и множился на глазах. Заказанный автобус, к счастью,
вместил всех. По дороге на кладбище некоторые скорбящие осоловели и даже вздремнули в
тёплом салоне. И не поддались на уговоры более трезвых выйти на январский мороз, бросить
горсть земли на крышку гроба.
Когда продрогшая компания вывалилась из автобуса и расселась за столами, работницы
столовой, где был заказан поминальный обед, застыли в недоумении:
— Откуда у вас такие знакомые?
— Из той жизни, в которой отец пребывал без нас все последние годы. — Дочери смотрели вокруг и понимали, что похороны и поминки, не важно чьи, — реальная возможность для
этих людей изрядно выпить и закусить за чужой счет. Тут никто не посмеет взять за шкирку и
пинками отправить восвояси. У большинства из них давно уже нет ни семьи, ни настоящего
дома с чистой постелью и горячим супом на обеденном столе. Бутылка любого пахнущего спиртом пойла вытеснила из их сознания все нормальные человеческие потребности и ощущения.
Дочь смотрела на неряшливых, торопливо наливающих, громко жующих и глотающих людей
и с ужасом понимала, что они — неизбежная реальность нашего больного времени. Они — неотменяемая часть социума, правила существования в котором люди придумали сами. Но не
придумали, как вернуть им, выпавшим из этой реальности, достойный человека облик, навыки приемлемого поведения. Общество делает вид, что их нет. И вытрезвители упразднили.
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его всякими посланиями. «Я ничего и никому здесь больше не должен!» — сказал и ушёл из их
жизни навсегда. Так они думали до того дня, когда его новая жена, неузнаваемая и постаревшая за двадцать лет разгульной и беззаботной жизни, встретив одну из дочерей на улице, сообщила, что отец сильно заболел и хочет увидеться. На следующий день обе дочери, три внука
и внучка после некоторых колебаний постучали в дверь квартиры, где доживали свой век два
спившихся человека в окружении таких же дружков и подружек. Жалкий сморщенный старичок сидел на кухне в инвалидном кресле. Сломанная два месяца назад нога никак не хотела
срастаться. И если бы не его жгуче-бирюзовый взгляд, знакомый дочери с детства, отца невозможно было узнать. Он обвёл взглядом потомков, неожиданно возникших из его прошлой
жизни, и заплакал. По-детски всхлипывая и вздрагивая худенькими плечами, низко опустив
голову, он сморкался в грязный носовой платок, шарил сухой, прошитой синими венами ладонью по краю усыпанного хлебными крошками стола, поправлял и поправлял растянутое трико
на острых коленках… Но так ничего и не сказал.
Ещё два месяца дочери проведывали его. Он уже не вставал с кровати. Согнув колени у
самого подбородка, натянув до плеч старенькое бесцветное одеяло, отрешённо смотрел кудато вверх, туда, где висела на стене пошленькая, засиженная мухами картинка с кошечками и
цветочками. Чаще он спал всё в той же позе замученного цыпленка. Принесённые отвары и
бульоны жена ставила в холодильник, — мол, ничего ему не надо и не беспокойтесь. Когда дочери поинтересовались: «А что же он всё-таки ест?» — она с гордостью откинула оконную занавеску и показала ополовиненную бутылку: «Я ему вот столечко налью. Он и выпьет. А потом
спит спокойно, как ребёночек. У нас на первом этаже всегда можно купить самогонку. Люди
добрые, понимают. Хоть среди ночи стучись, — всегда дадут, и в долг тоже.»
Умер он в ночь под старый Новый год.
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Подобранного где-нибудь на заснеженной улице, на грязной скамейке автобусной остановки
или на цементном полу заплёванного подъезда теперь везут прямиком в больницу. Там они
приходят в себя под тихое ворчание санитарок и громкие, возмущенные возгласы больных.
Мы вздыхаем, бессильно машем руками в их сторону, сторонимся их на улице, затыкаем уши,
когда слышим крик соседского голодного ребенка за стеной своей благополучной квартиры.
Мы отводим взгляд, чтобы не видеть протянутую за подачкой заскорузлую руку спившегося.
Мы возмущаемся и сдерживаем дыхание, когда приходится терпеть грязь и вонь рядом с ними
в общественном транспорте. И, занимая инфернальную позицию обывательского мировоззрения, утешаемся мыслью, что ничем не можем им помочь. Алкоголизм — болезнь, которая
практически не лечится в условиях всеобщего равнодушия и нищего, унижающего человека
существования. В новом мире, где правят законы естественного отбора, их становится всё
больше и больше. В пьяном угаре они зачинают своих потомков. Какая жизнь ждёт этих детей рядом с родителями-алкоголиками или в детском доме, среди чужих взрослых и таких же
сирот? И что они, эти сироты, обременённые набором наследственных пороков, смогут дать
своим будущим детям?
Агрессивное неприятие слабых, опустившихся людей — признак современного общества,
которому откровенно наплевать на них…
А бабушка из соседнего подъезда сегодня утром снова понесла бездомным кошкам и бомжу, обживающему канализационный колодец, маленькую кастрюльку с остатками своего ужина и узелок с сухими корками хлеба, собранными у мусорных баков.
Вот так, в запойном угаре, в алкогольном забытьи, в котором существовал последние
годы, он и умер. Наверное, так и не поняв, не сообразив, что навсегда уходит из этого мира, из
жизни, прожитой так бездарно и бесцельно. Оставив только память. У собутыльников — сожаление о том, что не придётся больше выпить за счёт щедрого дружка. У старых друзей, которые
давно отошли в сторону, — горькую улыбку о весёлом, неунывающем, безотказном работяге,
обычном рядовом былого шахтёрского братства. У родни — воспоминания об оптимисте, шагавшем по жизни широко, не задумываясь о трудностях и бедах, о человеке, который любил
весь мир и всех людей, не помнил зла и так легко умел прощать. У преданной им женщины —
бесконечные ночи и редкие сны о былой любви, которую она оплакивала всю жизнь. Редкие,
тяжелые вздохи о добром друге и защитнике, о бесшабашном мужчине, который так бездумно,
не оглянувшись, перешагнул порог их счастливой жизни. Об отце, который так легкомысленно вычеркнул себя из жизни собственных детей, внуков и правнуков, которым ещё предстоит
родиться. Они, его потомки, вырастут и вряд ли когда-нибудь узнают несостоявшегося деда на
старой фотографии в семейном альбоме…
г. Коркино

Виктор Родин
Крах операции «Снежинка»
Повесть

В поселке за последние дни стало невыносимо жить. Дети хозяина соседнего особняка
взяли моду, идя в школу, оглашать местность невыносимо громкими звуками: запускали в небо
фейерверк и петарды. Загодя,понимаешь, готовились к встрече Нового года. Для никуда не
торопившихся супругов Хохряковых утренняя какофония была настоящей пыткой. Вот и сейчас Максимилиан вздрогнул и открыл глаза. Чертыхаясь, он поднялся и подошел к окну. Так
и есть. Снова Сашка и Димка развлекаются. Тут надо отметить вот что. Если бы на месте Хохрякова в эти минуты был чекист, он бы сразу сказал, что это пацаны Федора Баталова из клуба
литераторов, уж очень они похожи отец и сыновья. Максимилиан покачал головой и снова лег
в кровать под балдахином, где спала жена. Но сон не шел. Поворочавшись, Хохряков сел, обхватив колени руками. Вчерашняя мысль, что он тут становится непонятно кем, снова начала одолевать его. Вообще- то нет, понятно кем. Настоящим жителем этой страны. Начал проникаться
русским духом. Он, за последние годы ставший в Рейхе чуть ли ни анахоретом, сделался тут
общительнейшим человеком, перезнакомился и подружился со всеми соседями по поселку,
где было немало евреев, научился играть в карты, курить, а не далее как на прошлой неделе к
Продолжение. Начало «Графоман № 1-2014.
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ужасу Алла Фаустовны притащился домой в дрезину бухой. Это он, бывший пьяным всего один
раз в жизни, на выпускном вечере в школе, и с той поры навеки проклявший алкоголь, стал
выпивать? Чудные дела твои, Господи.
Его переход от минуса к плюсу произошел и в отношении коренного народа России. Максимилиан и раньше испытывал к нему симпатию, а теперь и вовсе полюбил его. Видел, что в
отношении его мало, что изменилось в этой стране. Как было население бесправно и угнетено,
так и осталось. Нет, в отношении питания люди стали жить лучше, тут ничего не скажешь,
а вот в качестве прав и свобод… По мнению Максимилиана, они сами в них не нуждаются.
Инертны, равнодушны. Почему не борются хотя бы против роста тарифов ЖКХ? Ведь кровно
заинтересованы в их снижении. Любая власть, если подданные проявляют покорность, начинает наглеть, ведь деньги с неба не сыплются, а потому для поступления их в казну, из народа
требуется давить сок. Иль взять строительство в области АС. Почему словно воды в рот набрали? Что, Москве Чернобыля мало, Фукусимы? Ей хорошо, Уральским хребтом отгорожена, а
тут живи как на вулкане. Истинно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Даже детище Максимилиана, гитлеризм, стал ему казаться не заслуживающим внимания.
Дурдом, высосанный из пальца. Ну био-дарвинизм, размышлял Хохоряков, перенесение внутривидовой борьбы на человеческое сообщество, дальше что? Сильный побеждает слабого и
что? Уничтожишь слабых, появятся слабые из сильных и так без конца? Этак можно всю цивилизацию сгубить. Конечно, он тут намудрил в «Майн кампфе».
Перемены коснулись и в сексуальных отношениях с Аллой Фаустовной. Хохряков охладел
к ней. Тридцатитрехлетняя женщина, любящая его без памяти, стала казаться ему старой. Он
алкал молодого тела. Глаша подвернулась как нельзя кстати. Ни словечком, ни полсловечком
Максимилиан не выдал жене своих чувств. Был так же учтив, мягок, охотно выполнял ее мелкие поручения. Алла Фаустовна была на седьмом небе от счастья. Дождалась нормальной семьи.
Смена власти принесла стране множество хлопот и неприятностей. Разгул бандитизма,
воровства, взяточничества. Хохряковы неоднократно благодарили свою благодетельницу Белоног за телохранительниц. Девушки не раз доказывали им свою преданность. Так кулаками
владели, что жутко становилось. Максимилиан всегда повторял, что две боевые машины — это
слишком. Одной бы хватило. Шайка в пять-шесть громил для них были семечками. Расправлялись с ними словно коршуны с цыплятами.
Жена что-то пробормотала и повернулась на другой бок, когда проклятые петарды прогрохотали опять. «Чтоб тебя за ногу!» — пробормотал Хохряков, вылезая из-под одеяла и вновь
подходя к окну. День вступал в свои права. Было около десяти часов. Шли ранние прохожие,
катили автомобили. «Все заняты делом, одни мы дрыхнем», — подумал Максимилиан. Его
деятельной натуре давно претило безделье. Может, на лыжах побегать? Снег вон какой… Давно собираюсь да все лень…
Действительно, выпавший ночью снег красиво устилал землю. Отсюда, он не был холодным, а был приятно мягким, так и звал поработать мускулами, размять их в бору. Он был повсюду: на ели у дома, на крыше ближайшего коттеджа, на подоконнике.
— Что там увиде-е-е-е-л? — пропела Алла Фаустовна. Она тоже проснулась и сейчас сидя
на кровати, сладко потягивалась. — О, снежок выпал — хорошо. Плавать идем?
Максимилиан находился уже в бассейне — подогретая вода сверкала серебром под неоновыми лампами — когда понял, плавать ему не хочется. Накануне на тренировке ввел еще
один комплекс и похоже, перестарался. Мускулы ноют, не знамо как. Ведь он плавать, как
добрые люди, не умеет: носится до изнеможения от бортика к бортику, оттого и сил нет.
Лучше отдохнет сегодня. Приняв такое решение, он повернул было обратно, но замер у зеркала. Хохряков часто останавливался подле них, как поселился в России. Не потому, что обожал любовался молодым обличием, а словно хотел узнать свое будущее и контуры грядущего
мира.
Чета пила кофе — по непонятному замыслу архитектора кухня и прихожая составляла
одно целое — когда вернулась Даша с покупками. С собою она принесла запах снега и очарование молодости. Приветливо поздоровалась, повесила лисью шубу с синеватой искрой, занесла
продукты на кухню, прошла наверх, откуда вскоре вышла уже в рабочем халатике. Отказалась
от кофе (уже пила), взялась за работу. Загрузила в ванной белье с кроватей, шторы, тюль, после
чего забравшись на стремянку, принялась протирать плафоны. В ее ловких руках все горело.
Хохряков поставил в мойку свою чашку и незаметно стал смотреть на девушку. Та, что-то напевая, тщательно терла патроны.
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— Максимилиан Данилович, — звонко окликнула девушка хозяина из-под потолка, ее
голые колени бессовестно светили из-под коротенького халатика, как фары автомобиля, —
можно вопрос?
Хохряков отвел глаза.
— Давай.
Девушка сказала, что накануне она по телевидению передачу смотрела. Об ЛНО. То есть,
об НЛО. Очень познавательно. В связи с этим ей и хочется знать, были ли у них в Фатерланде
летающие тарелки, или нет.
— Тихо ты! — обмер Максимилиан, оглядываясь по сторонам: он боялся подслушивающих устройств. — У кого это у нас? Ты лучше три себе, знай, а то плафоны всегда у нас какие-то
тусклые…
— Я стараюсь. Так были или нет?
— Не были.
— А ведущий говорил противоположное.
— Если он так технически подкован, ты у него и спрашивай.
Алла Фаустовна было заворчала, что они уделяют много внимания ерунде, но договорить
ей не дал телефон. Хохряковы уже научились определять звонок Снежаны Андреевны, она
звонила сто раз на дню. По поводу и без повода. Максимилиан отвечал односложно. Когда
положил трубку на рычаг, испытал облегчение с каждым звонком ему почему-то все труднее
становилось находить с ней общий язык. И как ему кажется, ей тоже. И еще ему думалось, что
их благодетельница, как и он замечает проходящие в нем перемены и тоже ищет ответ: «В чем
дело?».
Проклятое изобретение человеческого разума подало голос снова. Хохряков скривился,
ткнул трубку в ухо и тут же заулыбался : «А, это ты…Уже ждешь? А который час? Святая богородица! Лечу, лечу!»Пространство и время подхватили его и бережно понесли вперед. У регистрационной палаты города, где совершаются купля-продажа квартир и комнат они сдулись и
исчезли без следа. Максимилиан посмотрел по сторонам, ища друга. Тот вскоре нашелся и они
стали ждать.
И тогда улица выдавила из своих недр нескольких человек. Это были те, которых так
страстно ожидал продавец квартиры. До Максимилиана дошло наконец, что покупатели просто выжидали, следили за их поведением, боясь, что они притащили с собой хвост и что их
могут ограбить. Такие случаи бывали. Когда убедились, что продавцы чистые, объявились.
Денежный расчет был произведен внутри машины и лишь тогда покупатели и продавцы
расстались, выпив по сто грамм, Максимилиан, не поехал, как друг на маршрутке, пошел к себе
пешком. Совершив длительный марш-бросок, он, спустя два часа, был у себя дома. Первое что
он увидел, войдя в особняк, была Алла Фаустовна, разговаривающая по телефону. При виде
Хохрякова, она радостно воскликнула, что он появился, и протянула ему руку, с зажатой в ней
телефонной рубкой. Оставляя на паркете, мокрые следы, Хохряков принял ее.
— Да, — отрывисто выдохнул он в пластмассу. — Слушаю.
Да, с Максимилианом начали происходить перемены. Он часто раздумывал над собой,
над страной, взявшей его в свое лоно. Вот и сейчас он размышлял над Россией, куда она идет.
В данный момент страна находилась на перепутье. В прошлом столетии и особенно после распада СССР соотношение Запада и Востока в России изменилось, хотя и не очень сильно. Одна
из черт современной жизни в ней вызвало чувство растерянности. Значительная часть населения потеряла ориентировку. Не видят современного места в мире и не знают, что делать дальше. Каждая страна имеет свое лицо, свой образ в глазах всего мира и собственных граждан.
Взять хотя Англию. В ее портрет входят верность традициям и хартия вольностей, парламент и
королева, Шекспир и Черчилль. Даже после того, как Британия пережила шок, перестав быть
Великой империей, англичане нашли новое место в мире, обрели свое лицо.
Америка тоже со своим лицом. В ее образе соединены бейсбол и американский футбол,
Голливуд и Уолл-стрит, небоскребы и маленькие городки посреди бескрайней равнины.
У России своего лица сейчас нет. Еще вчера русские считали ее сердцевиной, великой державой, которая по общественному строю «Впереди планеты всей» воспринимали страну как
центр мира. Когда эта приятная иллюзия приказала долго жить, выяснилось, что русские не
знают своего места в мире и что не очень просто его найти. Не знает этого и остальной мир,
побаивающийся русской неопределенности. Где теперь Россия находится — между развитых
стран Севера, пусть и на периферии Европы или среди развивающихся стран Юга и Востока?
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Или она малая самостоятельная цивилизация, которая не укладывается в эту систему координат? Что ни говори, а спор между западниками и славянофилами еще не закончен.
Ориентация потеряна не только в пространстве, размышлял Максимилиан, но и во времени. В ХХ веке естественный ход российской истории был взорван катастрофой. Десятки
миллионов погибли от рук соотечественников. Иногда эту ситуацию сравнивают с гибелью
классической античной культуры под мечами варваров.
Была потеряна и основа основ — идеология. Убежденность в том, что советский человек строитель нового общества, несущий свет великой идеи миру — очень сильный наркотик.
Здесь русские были не одиноки: на наркотик идей исключительности средь других народов
посадил немцев и он, Максимилиан, Гитлер в прошлом. Сегодня в России происходит своего
рода ломка. Из нее возможны лишь два выхода: найти другой наркотик, раз старый перестал
действовать и многие хотят этого или все — таки пройти через тяжелые страдания и вернуться
к привычной жизни.
Утрата империи это всегда шок. Для советских людей он оказался особенно сильным, ведь
в мессианской идее было оправдание всех невзгод. Во многом эта идея и определила образ
России…
— Дорогой! — вернул Хохрякова в действительность голос жены. — Я готова.
— Да-да, — встрепенулся он. — Где мои перчатки?
— Вот они, — подала их Даша.
Максимилиан выключил телевизор, в котором строго выговариваюший слова ведущий
рассказывал о неравномерности развития капиталистических стран, спустился по винтовой
лестнице вниз в гараж и вывел «БМВ» на улицу. За руль села Алла Фаустовна. Служанка позади.
Солнце, чудесное, благосклонное ко всему солнце, играло с зайчиками в догонялки, сверкало
в окнах домов, когда они выезжали.
Сидя рядом с женой, Максимилиан смотрел в окно, изучая по обыкновению кипящую во
всех направлениях жизнь, и убеждался в правильности своих выводов. Затем он стал думать о
рыночных отношениях.
Понятно, своих позиций они не сдадут. Капитализм гнойными потоками, что называется,
пер из всех щелей. Бесчисленные магазины, рестораны предлагали все, что душе угодно. Тут
все хотели лишь одного: дохода. Любым способом. Но не все люди обладали такими зарплатами, чтоб ходить в кафе и рестораны. Особенно пенсионеры. Их потребительская корзина с
каждым годом таяла на глазах, становилась все меньше. Максимилиан с горечью вспоминал
выступления академика Абалкина, сладко глаголющего в застойные годы, как они будут жить
при капитализме. Как сыр в масле будем кататься, уверял он. И не врал ведь, подлец. ОНИ
стали жить лучше. Простой народ — увы.
Кроме того в России даже не пахло тем, ради чего Максимилиан боролся до прихода к
власти. Не было единства. Не было слияния человека, обладающего большим состоянием с
нищим, профессора с грузчиком. Кремль специально вбивал клин между ними. Как Ленин
отторгал классы на заре советской власти. Недаром ведь стала так популярной поговорка:
«Это твои проблемы». Там, где раньше был коллектив, решающий все задачи, теперь страдал
индивид. Разделяй и властвуй. Ничего, что люди стали эгоистичными, как никогда раньше,
зато от революций и переворотов власть застрахована. Ей выгодно подкармливать тех, от кого
зависит воспитание в духе частной собственности, недаром же телевидение с утра до вечера
талдычит: «Деньги, деньги, деньги»!
Улица Кузнецова, горбатая и кривая, овладела «БМВ» и увлекла за собою. Не отпускала,
пока не передала его одной из главных дорог Города, после чего застучала обратно. До Площади, иначе говоря, до центра, было уже рукой подать. В конце Кировки у ледяного городка
(визг, радостные возгласы, взрывы смеха катающейся с горки малышни) Хохряковы оставили
машину и проследовали вниз к реке. Тут был настоящий водоворот. Казалось все население
Города высыпало на улицы дабы порадоваться сказочной погоде. Они шли мимо особ известного поведения, шепчущих всем лицам мужского пола, старше шестнадцати лет: «Мужчина, в
такой славный день, вы не согласитесь развлечь даму?», мимо попрошаек, бомжей, карманных
воров. Как не боролась администрация Города с этими негативными явлениями, как не наказывала эту муть, ничего не помогало. Да и смешно думать, что социальные язвы так легко
исчезнут. Что посеешь, то и пожмешь.
Хохряковы торопились на вернисаж г-на Птахи-Тусклого, местной художественной знаменитости. Весь Город был заклеен плакатами, призывающими побывать на нем. Дело даже
было не в Тусклом. Былые увлечения Максимилиана — литература, живопись вновь заговори-
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ли в нем. Заговорили, хоть Хохряков старался обуздать их, но ничего не выходило. Весь ноябрь
и начало декабря прошли под знаком творчества. Максимилиан написал десятка два акварелей, натюрмортов, создал портрет жены за рукодельем. Выставка была кстати. О русском и советском искусстве Хохряков имел представление, а вот об искусстве Урала — пробел. Снежана
Андреевна почему-то не придала этому значения. Посчитала, скорее всего, периферийным,
не заслуживающим внимания. Потому в это воскресение они и поехали по знакомому адресу.
В «картинке» им уже приходилось бывать. Сегодня супруги были одни, без друзей. С одной
Дашей. Так уж получилось.
— Христа ради, — услышали они голос снизу. На голом снегу на расстеленной фуфайке
сидела изнеможенная женщина лет семидесяти, — подайте… Дай вам Бог здоровья, — радостно встрепенулась она, получив из рук Даши крупную купюру, и благодарно глядя на Максимилиана. — Вижу прилетел из дальних краев на наши беды, сокол ясный, да счастья нам его
появление, не принесет. Улетит скоро обратно.
— Слышал? — усмехнулась Алла Фаустовна, стоило нищенке остаться позади. — Оказывается, вы деру собрались дать, друг мой? Нехорошо. Только куда? Прилетели и сразу деру.
Ай-ай-ай.
— И ты веришь? — укоризненно спросил Максимилиан. — От добра добра не ищут.
— Тебе вечером на тренировку? — переменила тему Алла Фаустовна.
— А какое сегодня число? Четное? Вообще-то да. Только не знаю идти или нет, Эви. Понимаешь, там вокруг все Аяксы Теламониды, один я в подготовишках числюсь… А последним
быть я не желаю. Скорее всего, я скоро брошу свое терзание мышц. Опоздал.
— И правильно, — поддержала Хохрякова Даша, — Вы не мальчик, чтоб под штангой в
пыли лежать… Знаете, не далее как вчера я…
Домработница принялась делиться с Хохряковыми своей историей. Максимилиан слушал, рассеянно поглядывая по сторонам. Ему нравился этот район, напоминающий Нюрберг. Вдоль набережной, мимо богатых магазинов, летели трамваи, испускающие зелено —
красные искры, шуршали колесами автомобили, скрипели разболтанные автобусы. Место
на московский манер называлась ХЛАМом. Тут жили художники, литераторы, артисты, музыканты.
Переговариваясь, Хохряковы и Даша, вошли в картинную галерею. Забавно, но экспозиция оказывается начинаясь в холле, где посетители снимали одежду и приобретали билеты.
Народу было, как говорится, кот наплакал. Учащиеся первого курса местного художественного
училища да пять-шесть любителей изящных ремесел и все. Любители живописи работами не
наслаждались. За последние десятилетия появились странные люди, бродящие от картины к
картине и хотящие от полотен непонятно чего. Высунув от усердия языки, они записывали в
маленькие блокнотики название и фамилию художника, после чего шли дальше с сознанием
выполненного долга. Зачем им это было нужно, для чего никто не знал. В высоких помещениях
с полированным паркетом значилось работ 70—80. И все приличных размеров. Максимилиан
со свитой медленно шел вдоль них. Суровая пастозная манера нанесения красок мастером понравилась ему. Он во всем любил мощь.
— Что ни говори, а иногда трудно уловить мысль, выражаемую автором, — негромко произнесла Даша Алле Фаустовне, — а если смысла нет, просто красиво, тогда как быть? Возьмите
эту работу. Изображена всего на всего груда камней… Какая тут мысль, никакой, зато сколько
экспрессии! Аж, оторопь берет, до чего все весомо, грубо, зримо — а этот зеленый цвет в красном? Взаимоисключающие цвета, а ты гляди, как ловко уселись рядышком. Уютно так… Все
это, Даша, хорошо, но художник, как я считаю, бравирует своей эрудицией, мол, без меня вы
тут не справитесь, набьете шишек. Черт, почему экскурсоводы бывают только в штатных расписаниях больших музеях, кто скажет ?
Хохрякову замечание супруги показалось уместным, и он счел необходимым переадресовать вопрос смотрительнице зала. Правление галереи, к которой смотрительница охотно подвела его, оказалось опять в вестибюле, только за другой дверью. На радость Хохряковых в нем
совершенно случайно оказался сам Птаха-Тусклый, который охотно согласился прокомментировать возникающие вопросы. Он представился, пожал всем руки и начал свою деятельность
Виргилия.
Рассказчик он был неплохой, говорил живо, увлекательно. Возле Хохряковых стали собираться учащиеся. Все шло хорошо пока не подошли к холсту под названием «Святки». Даша
даже напряглась, указывая на полотно в надежде вспомнить название праздника, но так и не
смогла. Без сомнения, знаний в области искусств, в нее было вложено по какой-то причине

— Я все-таки вспомнила вчерашнего хмыря, — сообщила Даша, чистя утром зубы. — Уже
засыпала, когда озарило. Даже подпрыгнула в кровати, во, как. Знаешь кто он, наш маляришка? Ты его тоже должна помнить. Бен Маккензи, американский шпион.
Выполняющая ту же процедуру с пастой, Глаша даже подавилась:
— В последнее время, подруга, настроение у тебя просто сказочное, — сказала она.
— Я серьезно. Память у тебя всегда была не очень. У нас сводка-ориентировка его еще
висела в классе подрывного дела с фотографией, и приметами, помнишь? Разыскивается, мол,
такой-то, такой. В таллинской разведшколе он преподавал, зараза. За месяц до отлета нашего
скрылся. И вон где очутился. Я сразу подумала, знаешь, что? Проклятые янки тоже могли напасть на возможность шныряния по времени. Техника у них всегда была подстать нашей.
— Конечно, конечно. Размышляешь ты у нас, как настоящий аналитик. Управление стратегических служб Америки тоже случайно пальцем ткнуло и пожалте вам — хронокар, или как
он еще у нас называется. А кого еще ему нужно искать: только Хохрякова, естественно. Других
кандидатур нет. Только откуда такая уверенность, что наш Маккензи именно из ОСС? Из отдела стратегических служб, по современному из ЦРУ. А? А вдруг он из «Интелледженс сервис»
или на худой конец из ДСТ? Хотя нет, это по-современному. Тогда эта разведка как называлась?
Ну-ка ответь?
— Да, Господи. — Сюрте женераль.
— Ишь ты. Умничка. Я уж не говорю про «Кемпетай» или «Сугаранцу».
— В ориентировке так прямо и говорилось, что из ОСС. Врать не будут.
— Но поразительнее всего, что американцы знают в каком времени нужно искать Гитлера.
В нашем веке. Смешно, Глафира. Ладно бы сокровища нацистские искали, Янтарную комнату,
простительно. А то рейхсканцлера. Кому он сдался? Кроме русских национал-социалистов —
никому.
— Заблуждаешься. Идеи Гитлера еще ох, как популярны в мире. Ведь нацисты имеются и в
других национальностях. Вон во Франции правая мадам Ле Пен, уверена, полжизни бы отдала
выйти на нашего хозяина. Спит и видит себя продолжательницей его идеологии.
— Да ну тебя, Глаша. Ты сперва докажи, что этот хрен — истинный Маккензи, а потом
возводи свои доводы на песке.
За завтраком никто из них не обмолвился о Птахе-Тусклом словно его не существовало в
природе. Когда супруги Хохряковы умотали по своим делам, засобирались и домработницы.
Снежана Андреевна постоянно наказывала им не тревожить по пустякам чету, обращаться в
случае надобности к ней. Сначала девушки собирались связаться с ней по телефону, но потом
передумали. Такое нельзя доверять телефонной связи и потому поехали сами.
Белоног проживала в доме деревянной постройки на втором этаже близ железнодорожного вокзала. Пенье птиц тут заменяли звонки тепловозов. Снег тут не убирался, и подруги

73 Графоман № 2(18) - 2014

меньше, чем в Хохряковых, потому, она и страдала, пока сама не прочла название. Через некоторое время она обмолвилась, что Птаха-Тусклый поклонник учения Хохрякова.
Тот удивился. С чего она взяла? Теперь удивилась Даша. Как пить дать, гитлеровец, нацист.
Герр Хохряков что, свастик не видит? Вон их сколько замаскированных. А вот самая большая.
Телохранительница указала на предмет, похожий на куб на длинном удилище, который
держал один из гуляк полотна. Куб был перекрещен бечевой и при внимательном рассмотрении действительно напоминал символ самой черной власти на свете. Линии куба не доходили
до углов, и эта дискретность имела сходство со свастикой. Нужно быть профаном, чтоб думать,
что свастика получилась невзначай.
Всему в жизни приходит конец. Как известно, бесконечно только время и пространство.
Когда группа подошла к последней работе, Максимилиан поблагодарил художника за содержательную лекцию, рассчитался с ним и спросил, не возьмется ли автор выставки создать его
портрет. Ему, неудавшемуся живописцу, без сомнения была близка его манера.
Невооруженным глазом было понятно, что Птаха-Тусклый не избалован большим количеством заказов. Покраснев от радости, заявил, что приложит все силы и что начинать можно,
хоть завтра. Преподнес Хохрякову свою визитку и попросил поставить его в известность, когда заказчик будет готов приехать в мастерскую. Попрощавшись, они расстались. Когда возвращались на Плошадь, Даша заявила Хохряковым, что почему-то фотокарточка мазилки ей
показалась знакомой, и сейчас она страдает, не может вспомнить, откуда знает его. Родинка
на его тыльной стороне правой руки Птахи-Тусклого и несгибающийся указательный палец
напоминают ей о чем-то совсем недавнем.
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с трудом добрались до нужного им двухэтажного строения. Рано поднявшиеся дети уже бродили возле него на лыжах. На втором этаже распахнулась форточка и над головами у Глаши и
Даши взревел мужской голос, зовущий ребятишек ужинать.
— Я кому сказал? Живо!
Белоног была дома. Девушек в который раз поразила скудность среды обитания начальницы. До них не доходило, как можно дарить посторонним особняки, а самой жить в квартире,
которая давно требовала побелки и ремонта. Чего тут больше, скромности или дури, они не
знали.
— Что произошло? — с беспокойством спросила Снежана Андреевна, когда на пороге возникли ее подчиненные. — Что?
За время рассказа она смотрела в пол и, казалось, не дышала. Стоило Глаше замолчать, как
Белоног с силой хлопнула себя по коленям.
— Это что ж получается… Конкурент? Не допущу. Морской закон суров: колосник на шею
и за борт.
Она походила по комнате:
— Все понятно, красавицы? Чтоб сегодня, в крайнем случае, завтра он не жил на свете.
Все понятно? Одного только понять не могу, — остановилась Снежана Андреевна. — Откуда
Америка прознала про мое приобретение? Насколько мне известно, ваш парсунник в Городе
давным-давно проживает. Это на самом деле Маккензи? Ты не ошиблась, Глаша?
Девушки только пожиманием плеч отделывались. В Союзе художников, куда они сразу
направились, они установили место проживания клиента, и сразу же поехали на репетицию
приговора в городской бор. Для убийства Белоног дала им газовый пистолет, еще пятидесятых
годов, похожий на вставленные друг в друга алюминиевые цилиндры. Именно таким агент
ПГУ КГБ Сташинский в конце пятидесятых убил Степана Бандеру, лидера украинских националистов. Оружие было бесшумным, приводилось в действие электрической батарейкой напряжением полтора вольта и стреляло ампулами, содержащими яд, изготовленный на основе цианистого калия. Смертельное средство быстро улетучивалось. Через шесть минут он не
оставлял никаких следов в организме человека и дело начинало выглядеть так, как человека
поразил пресловутый сердечный приступ или инсульт. Чтобы яд не подействовал на убийц,
им предписывалось за некоторое время до акции принимать особые таблетки. Испытания на
бродячей собаке прошло успешно, и тогда было принято решения ехать к обреченному на заклание немедленно. Предполагалось, что когда Птаха-Тусклый распахнет дверь — а жил он
один — Даша выстрелит ему в лицо, после чего они покинут место убийства.
Но в тот вечер удача не сопутствовала эсэсовкам. Мазилка, как назвали они художника,
не пришел домой ночевать, и подружкам ничего не оставалось, как переносить покушение на
завтрашний день.
Вечер следующего дня благоволил сообщницам. Затея удалась без сучка и задоринки. Когда художник открывал дверь в квартиру, из лифта, как чертик из шкатулки, выпрыгнула Глаша
и, ни слова не говоря, выпалила шпиону в затылок из своего оружия. Убедившись, что ПтахаТусклый мертв, поспешила вниз, где без всяких проблем вышла из здания и села в Дашину
машину.
Вечером были устроены поминки по невинно убиенному.
— Давай, Сташинский в юбке, еще по одной. А скажи, подруга, страшно, небось, в первый
раз-то, было, а? Сердечко, наверное, так и плясало? Мальчики кровавые в глазах сниться не
будут?
Если бы сейчас кто-то наблюдал за ними, то наверняка бы сказал, как они изменились за
время нахождения в Городе. Это были уже не щебетуньи, как раньше, а уверенные в себе, много
повидавшие на своем веку женщины, продукт воспитания современной жизни.
— Смотрю — мама покойница. Руки-ноги сразу затряслись. Что за черт? Как такое может
быть? Затем женщина поворачивается в профиль и вся ее похожесть куда-то исчезает.. Я перевожу дыхание и потрясенно думаю: бывает же такое. Встретить в общественном транспорте
двойника мамы…
— Что было потом?
— Суп с котом. Сошел с автобуса, а женщина дальше поехала… Спасибо, Чаперль, суп и
второе выше всяческих похвал.
Хохряков отодвинул пустую тарелку и ушел из кухни в гостиную, по-прежнему, переживая
невероятный случай. Там, чтоб совсем успокоиться, вошел в ванную, где начал причесываться,
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смотря на себя в зеркало. Из рамы ему отвечал взглядом мужчина с красивым хрящеватым носом, тонкими губами и глазами неопределенного цвета. Конечно, если тебе 124, а выглядишь
и чувствуешь себя на 37, выпадение шевелюры — трагедия. Лысых бабы не любят. Максимилиан тупо смотрел на оставшиеся на зубьях пряди и думал, что плохо, что сейчас декабрь. Будь
май, он бы мог что-либо сделать. Прополоскать например, прическу отваром корней лопуха.
Слышал, здорово, помогает.. Но мая еще ждать да ждать…
Через некоторое время Алла Фаустовна вышла след за ним из кухни и села рядом на диван.
В окно печально смотрела вечерняя луна.
— Знаешь, — сказала она, помедлив, — не хотела жаловаться, но больше сил нет. Мне
надоело жить здесь. Тебе хорошо — друзья, выпивки, компании, нашел занятие, а мне каково?
Если бы я знала, что буду здесь изнывать от скуки, я бы лучше в бункере сгорела. Серьезно. Не
хочется быть птичкой в золотой клетке.
Максимилиан внимательно посмотрел на жену. Снежана не стала менять ей внешность,
рассудив, что здесь ее не узнают, к чему лишний раз над лицом изгаляться. Так оно и вышло.
Сейчас рядом с ним находилась зрелая женщина с сильными ногами и далеко не рядовым лицом. Даже с очень красивым лицом, уж если на то пошло.
Хохряков опустил глаза и сказал, пусть и она ходит с ним в зал. Места всем хватит. Физкультура благотворно сказывается на человеке. Эви обиделась. Она серьезно, а он все шутки
строит.
— Уволь, — сказала она. — Как представлю, что столетняя старуха будет гантелями манипулировать, смешно становится. Давай лучше съездим куда-нибудь.
— Давай. К примеру в Армению. Давно мечтаю Копье Судьбы посмотреть.
— Там же копия. А мне хотелось бы на Родину. Поглядеть, как там теперь…
— Мне тоже бы хотелось. Рейхканцелярию в частности увидеть. Вернее, что от нее осталось. Взорвали ведь…
Максимилиан задумчиво продолжал, что вообще -то можно. Только не сейчас. Летом зимний Берлин он не любит. Дожить до лета нужно. Ему несколько ночей уже снится, как их вьюга
заметает.
Алла Фаустовна возмущенно начала выговаривала ему, за то что он стал мнителен, что так
нельзя, когда зазвонил телефон. Алла овладела трубкой, и после недолгого слушанья без слов
положила ее. Немцы в отличие от нас, русских не говорят: «Ждем »или «Давай до встречи»:
скупы на слова, черти.
— Снежана, — пояснила она. — Просит разрешения приехать. Дело какое-то у нее. Говорила так, словно на пожар спешила. Что у нее приключилось, хотелось бы знать, у нашей
красавицы с тысячью лиц?
Верно, у Белоног была мания менять свой облик. То старушка, то тридцатилетняя красавица, то безногая, то с ногами. Понятия человек не имел, что так нельзя, что рано или поздно
природа отомстит ей за это фиглярство.
Через некоторое время во входную дверь решительно позвонили, и Снежана Андреевна
буквально ворвалась к Хохряковым. Это была совершенно не та женщина, навестившая чету в
подземном убежище. Во-первых, у нее были оба глаза, во-вторых, она выглядела значительно
моложе. Превращения объяснялись просто. Белоног часто меняла внешность, потому что боялась контроля. Ей постоянно чудилось, что за ней ходят. Сейчас у нее была внешность завмага
какого-нибудь задрипанного магазинчика или продавца: вульгарная, размалеванная.
Снежана расцеловалась с хозяйкой, пока Максимилиан вешал ее кожаное пальто, затем,
усевшись за стол, принялась весело смотреть на них. Сердце у Аллы Фаустовны сжалось. Накаркала, подумала она. Что-то случилось, и нехорошее, иначе она не стала бы так смотреть.
Дурное она всегда подает с ухмылкой. Чтобы не слышать нехороших вестей, Алла Фаустовна
извинилась и ушла на кухню убирать мытую посуду. Там немедленно что-то упало. Максимилиан со Снежаной одновременно поглядели в сторону кухни, после чего повернулись друг к
другу. Белоног включила портативную глушилку. Она по примеру Хохрякова боялась подслушивания.
— Фрау Гитлер как была воспитанной, так и осталась. Не хочет мешать нам с вами — старая школа сказывается. И такая же красивая.
— Что есть, то есть, — согласился Максимилиан, закуривая.
— И вам это время пошли на пользу. Расцвели, как молодой дубок.
— Можно без комплиментов? — поморщился Хохряков. — Я не женщина, да к тому же
устал как собака сегодня в зале, на ходу засыпаю.
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— Можно, — сказала Белоног, — конечно, можно. Телевизор вы, надеюсь, смотрите? Я о
новостях говорю. О событиях на Манежной площади. Слышали?
— А что такое?
— А то, что этим временщикам, что Россию губят, впервые народ показал зубы. Наши
тоже там с лозунгами, призывами, только я понимаю, они — лозунги, призывы — не находят
должного отклика. И это плохо, господин Хохряков. Я словно догадывалась об этом. В конце
ноября письмо в Белокаменную отослала с Оскаром. Предлагала нашим использовать вас в
качестве агитатора.
— Что? Без моего ведома? Да как вы смели! Я дистанцировался от политики. Мы с женой
хотим просто жить, вы что забыли это? А меня снова в эту грязь… И что вам ответили, господа
русские нацисты?
— Заинтересовались. К нам едет ревизор. Нет, лучше сказать, ревизоры. Завтра мы должны встретить комиссию, Максимилиан Данилович. Мне неизвестно хотят ли они вас привлечь
к сотрудничеству или посмотреть как на некую историческую реликвию. Уж вы не держите
сердца на меня, господин Хохряков. Не могу видеть, как измываются над нашим народом. Помогите нам снять шоры с его глаз.
— Нам? — подчеркнул Максимилиан.
— Да. Я от движения себя не отделяю. Так что будьте завтра готовы, Долго не спите.
Я заеду за вами.
— А если нет? Я все-таки не ваш раб.
— Тогда вон из моего дома. А будете противиться — в ФСБ пойду.
— Голову под топор подставлять? Ну и ну. А вы уверены, что там вам поверят? Сунут в
психушку, и вся недолга.
— Не сунут. Ну как, вы поможете нам?
— Что с вами делать. Придется. Любопытно же с потомками пообщаться. В каком часу
самолет? В 15:10? Прекрасно.
Максимилиан лгал самым бессовестным образом. Стоило Снежане только заикнуться о
его роли в этом деле, он сразу подумал, что время побега настало. Конфликтовать с существующей властью он не собирался. С Аллой Фаустовной они давно хотели избавиться из-под опеки
Белоног и потому неоднократно фантазировали на тему исчезновения. И вот это время наступило.
Поговорив еще о чем-то, Снежана Андреевна попрощалась, Проводив ее до двери, Максимилиан поведал все жене. Услышанное у нее энтузиазма не вызвало.
У себя в кабинете Максимилиан задумался. Россия… Опустился за письменный стол и
стал глядеть в окно на неосвещенную вечернюю улицу. Россия… Страна, столетиями отбивающаяся от соседей, алчущих ее богатства и земель. Что от нее осталось в настоящий момент?
Страшно сказать, куча гнилой картошки, по выражению кайзера Вильгельма. Гипертяга к золотому тельцу, мздоимство, лень, водка — следствие демократических реформ. Как там писал
Леон Дегрель — лидер бельгийских рексистов и мой последний генерал, ну, ну-ка… Э-э-э…
Хохряков порылся в книжном шкафу и извлек из его недр брошюру, озаглавленную «Портреты
на фоне свастики». Раскрыв ее на загнутой страниц,начал читать: «Это самый здоровый народ,
которому Бог пошлет однажды того, кто освободит его самого и всех нас» Золотые слова. Человека, находящегося на смертном одре — а Дегрель умер во время смены власти в России —
трудно заподозрить в неискренности. А их великий поэт Александр Пушкин как писал о своем
народе? Не так давно наткнулся на его слова. «Русская душа, гений русского народа может быть
наиболее способны из всех народов, вместить в себе идею человеческого единения. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только…стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите…».
Правильно, в который раз сказал себе Хохряков. Русские — единственный народ, сохранивший свою душу. В данное время он болеет, этот народ. Не будь гримас последних десятилетий, его недомогания давно канули бы в вечность, как сухие листья с дерева. Народ настрадался, и вновь ввергать его в пучину своей теории мне не хочется. Совесть не позволяет.
— Получается, что планировали, планировали, и это время подошло, — резюмировала
Алла Фаустовна, зайдя к нему в кабинет. — Ненецкий автономный округ? Салехард?
— Именно, — повернулся к жене Хохряков. — Там нас никто не отыщет. Годика два поскрываемся, а там видно будет. Карбованцы есть, валюта имеется, домик присмотрим и заживем, как кум королю, сват министру.

Примерно в то время как Хохряков узнал о скором прибавлении в семействе, в квартале,
где по паспорту была прописана Снежана Белоног, появился человек известной нам наружности. Оскар Зипуненко, иными словами. Он не сразу подошел к нужному ему дому. Побывал
сперва у дома номер восемь, постоял у хоккейной коробки, где школьники, возбужденно крича,
гоняли шайбу, почитал объявления ДЭЗа, лишь потом двинулся к угловому подъезду шестого
дома, где на скамеечки, как грачи на проводах, сидели бабуси, не спускающие глаз за входившими, а особенно за выходившими людьми. Мужчина церемонно расшаркался перед ними и
как-то легко, непринужденно вошел в их разговор, словно знал их миллион лет. Повздыхав о
дороговизне, о мизерной пенсии, он вскользь спросил давно ли в подъезде проживает Снежана Андреевна из 79 квартиры.
— Снежанка-то? — переспросила одна из бабулек, в мужском полушубке. — Да почитай,
лет 12.Только рази она Андреевна? Вот не знала!
— И она ничего? В смысле отсутствием рассудка не страдает?
— Да вроде нет. А что случилось ?
— Да нет, ничего, бабушки-старушки.
— Ты, милок, какой-то ни такой, — прошамкала еще одна охраняющая.— Спрашиваешь, а
сам будто сомниваишьсси живет она тут, али не живет. Может, ты жулик? Залессти к ней хошь?
Мы тебе залезим. У меня зять милицмен, смотри позвоню — узнаишь. Эй, ты куда?
Мужчина стремительно удалялся от них.
— Эва! — сокрушенно проворчала первая старуха. — Не успели сказать, сколько ей годков, этой Снежанке. И зачем она ему понадобилась, девочка-подросток, ты не знаешь, Матрена? В любовники набивается? Ох, в наш век все может быть!
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— Это так неожиданно, Ади. Не знаю, с чего начать.
— С авиабилетов, любимая. С билетов, денег и документов. Тряпья не бери — там купим.
Главное — билеты. Завтра они должны быть приобретены. Желательно на ночной рейс. Возьми утром машину и дуй по холодку.
Максимилиан засунул руки в карманы домашних брюк, снова подошел к окну и стал смотреть в темноту вечера. Ум его напряженно работал. Ах, партайгеноссе Борман, партайгеноссе
Борман! Как я тебе доверял, собака ты этакая… Не было в том времени людей, не было! Это
теперь каждому известно, кто ты из себя представляешь, а тогда — эх! Представил тебе, дурак,
Снежану, рассказал, кто она такая и даже похвастался тебе, агенту генералиссимусу, в каком
регионе страны она нас высадят. Кретин, кретин, кретин! А ведь мне было тогда уже 56. 56!
Я ведь только тут, в этом веке врубился почему Белоног тогда стала лепетать, мямлить, а
не говорить с появлением Бормана. Ларчик просто открывался. Снежана уже знала его вторую
жизнь, но как предупредить меня, не имела понятия. От моей доверчивости и протянулась
через десятилетия эта цепочка. Не будь моей болтливости, разве СМЕРШ стал бы охотился бы
за мною без малого семьдесят лет? Разве Сталин, как я предполагаю, издал бы указ о беспощадном шерстении всех лиц старше шестидесяти лет, прибывающих в город с 1 января сего года?
Любым путем, кстати, сказать. Самолетом, поездом, машиной. Однако эта ведьма всех обвела
вокруг пальца. Я не забыл,что она ответила Борману при входе в хронокабину, спасибо ей. Всю
оставшуюся жизнь буду ей благодарен за это. Она перенесла перелет на несколько месяцев
раньше, вот какая штука!
Максимилиан притушил воспоминания и повернулся к Алле Фаустовне. Та словно ждала
этого. Положила голову ему на плечо и сказала,что Белоног наверняка отыщет их с ее необычайными возможностями и накажет.
— Я ей накажу, — сухо сказал Максимилиан. — Суну пистолет под ребра — отстанет.
А вздумают москвичи розыск устроить, перестреляю всех к чертовой матери.
Хохряков снова переоценивал свои возможности, как мальчик, честное слово. Ему ли сладить с мощной отлаженной политической организацией?
— Нет, Ади, только не это, нет! — встрепенулась, как курица на насесте, Алла Фаустовна. — Что я скажу сыну? Что его папа к смерти людей руку приложил?
— Сыну? Какому сыну? — не понял Максимилиан.
— Которого под сердцем ношу. Я тебе еще не говорила. У нас будет сын, Ади.
Благо стены у супругов на совесть сложены в три кирпича, а то бы соседи с прохожими
стали свидетелями радостных криков хозяина, который бегал по этажам и кричал, грозясь навеки бросить пить и курить:
— Сын! Да я ради него на все пойду. Именно сын, не дочь!
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Если бы кто пошел за этим человеком, он мог бы видеть, что через некоторое время тот
входил в дом, где жил средний функционер местной национал-социалистической организации. Технические средства наших дней постоянно обновляются и нет ничего удивительного,
что через полчаса штаб-квартира русских нацистов в столице нашей родине была извещена
насчет существования С. А. Белоног. А наутро ответственное лицо партии собрало своих ближайших соратников в спортзале штаб-квартиры для фехтования. Лицо всегда собирало побиться на шпагах, когда требовалось принять ответственное решение.
…Спортзал был стандартных размеров. Какие еще могут быть спортзалы в обычной школе? В одном углу новички, юноши в черных тренировочных костюмах под громкие команды послушно разгибались и сгибались,касаясь руками носков ног. В другом углу у дирижировал таким же молодыми ребятами гауптштурмфюрер в сшитом на заказ обмундировании
эсэсовского офицера с партийной повязкой на рукаве. Молодежь исполняла партийный гимн:
«Прощание славянки». Хрустально-чистый голос певицы Татьяны Николаевой трогал душу,
выдавливал слезу, так что подпевающие кривили рты от переполняющих их чувств и часто
мигали: «…жертвою подлости стала, тот кто предал тебя и продал».
Много песен мы в сердце сложили,
Воспевая родные края,
Беззаветно тебя мы любили,
Святорусская наша земля !
В третьем углу разучивали «кричалки», как разучивают их от нечего делать футбольные
фанаты. Тут властвовал оберфюрер.
— Почему мы верим в Россию и нашего вождя? — вопрошал он
Собравшиеся слаженно отвечали, потому что верят в бога, поэтому верят в Россию, которую он создал в этом мире и в их вождя, которого он ниспослал им.
— Кому мы прежде всего должны служить? — не отставал оберфюрер.
— Нашему народу и нашему фюреру!
— Почему мы повинуемся?
— По внутреннему убеждению, благодаря вере в Россию, Фюреру, Движению и преданности делу.
Ответственное лицо мягко поаплодировало крикунам, махнуло рукой, что б продолжали
дальше, и, подойдя к стене, на которой были развешаны рапиры, маски, перчатки, нагрудники
и прочие фехтовальные принадлежности, взяло со стеллажа шпагу с сеткой:
— Ну что, партайгеноссе… Начнем? Защищайтесь, Смолин!
Такова была традиция. Перед принятием решения — преимущественно трудного — иерархи движения обязательно истязали себя поединками, как когда- то рейхсфюрер СС Генрих
Гиммлер и Рейнхард Гейдрих, шеф имперской службы безопасности. Шпаги,зазвенев, скрестились. Ответственное лицо вело схватку артистично. Было великолепно в нападении и совершенно не достигаемо в обороне. Средь певунов даже послышались хлопки восхищения.
Пригвоздив соперника, своего первого заместителя Ивана Ивановича, двумя мощными ударами в грудь, лицо остановило бой и сняло сетку с лица.
— Хорошего помаленьку. Мы каждый день, — сказало оно, оглядывая соратников, —
твердим о неблагополучном положении в партии. Собираем собрания, талдычим, а воз и
ныне там. Приток новых членов в Движение остается по-прежнему слаб. А без роста организации нечего думать о вхождении в Думу. Способа как выйти из положения ни раньше,
ни сейчас мы не сумели найти. Некоторым маловерам даже стало казаться, что его вообще
нет. А он есть. Вот он. — Лицо показало конверт. — Решение сверхнеожиданное и… кажется
бредом. Я попросил проверить подлинность письма и вчера вечером получил ответ. Благонадежный. Прошу выслушать, что пишет с Урала друг нашего Движения Снежана Андреевна
Белоног.
При первых строчках послания нацисты начали переглядываться, на лицах у некоторых
появилось недоумение, а то и улыбки. Однако чем дальше читалось письмо, ирония стала таять и закончилась высоко поднятыми бровями.
— Итак, ваше мнение, партайгеноссе?— спросило лицо, аккуратно складывая драгоценное письмо. — Что скажете, Иван Иванович?
Главный помощник потряс головой, как пьяный сатир.

Победа-70
Сказ о солдате
В минуты редкой передышки,
На сером бруствере земли,
Писал письмо домой мальчишка
На родину в лесной дали.
Тревожный помнил шум вокзала
И тихо плачущую мать,
И ту, что за руки держала,
И говорила: «Буду ждать…»
И мысли юного солдата
Далёко были от войны…
Вот он гулял на свадьбе брата
В разгар ликующей весны,
Как там влюбился в одночасье…
И жизнь, как радостная новь.
Судьба вдруг подарила счастье:
Большую первую любовь.

Лилия Проскурякова
Мечтали, как сыграют свадьбу.
В долине свой построят дом.
Всю деревенскую усадьбу
Наполнят смехом и теплом….
Но, вот последний шум вокзала…
Июнь… Урал… и мысли вспять…
Мать и девчонка провожала,
Мальчишка ехал воевать….
Упал на подступах к высотке
В неравном яростном бою
Солдатик в новенькой пилотке,
Не сдав позицию свою.
Взрывали землю мессершмитты.
Горела, дыбилась земля…
Атака дерзкая отбита,
И рота снова залегла.
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— Не знаю. На дурдом похоже, — честно признался он. — Временной перелет, Гитлер…
Фантастика да и только… Однако, если это действительно имеет место… мы спасены! Девяностодевятипроцентный шанс, едрит твою налево!
Ответственное лицо чуть поморщилось.
— Друг мой, мы, кажется, договаривались с вами насчет простонародных выражений. Вы
не в пивной, дражайший. Говорите нормальным языком.
— Но это же… не лезет ни в какие ворота, — пропустил мимо ушей замечание еще один
помощник. — Гитлер… Дела давно минувших лет… Если он даже живой, то сможет ли обрести
тот уровень почти столетней давности, буде мы воспользуемся его услугами. Насколько мне
известно, в конце войны он утратил свои былые способности в произнесении речей, стал косноязычен, хотя… если он помолодел, тогда другое дело, конечно… Да и Белоног… Мне что-то
плохо верится в ее темпокар. Я — материалист.
— До недавнего времени и я им был, — сказало значительное лицо. — Однако мне известно, что темпы науки и техники как были высокими, высокими и остались. Все течет, все
меняется. Разве нельзя допустить, что года через два -три мы будем верить ну во что… Скажем
в телепортацию, левитацию, в жизнь после жизни. Что тогда?
— Не знаю, — сказал помощник. — А эта Белоног, она кто? В смысле профессии. Не говорится? Жаль…
— Как я понимаю, она не имеет отношения к нам, нет? — подал голос третий помощник,
внимательно слушающий разговор.— Ни член партии, нет?
— Если имела, то стояла бы сейчас перед нами.
— Для того чтобы ее вызвать и расспросить как следует, ее необходимо проверить, — сказал Иван Иванович, — Нужно послать запрос на Урал.
— Уже. Уже послали и проверили, — молвило значительное лицо, после чего добавило,
что если Гитлер согласится взять агитацию и пропаганду в свои руки, то они могут стать настоящей Партией, а не дискуссионным кружком и тогда надо ожидать притока желающих. —
А пока, Иван Иванович, не сочти за труд слетать к потомкам Демидова для знакомства. Договорились? Вот и о’кэй. А сейчас давайте еще клинками помашем. Кому всадить сталь в сердце?
Говорите!
(Продолжение следует)
г. Челябинск
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Дымились свежие воронки,
Над головами шквал свинца.
И по цепи совсем негромко:
«Вперед, ребята, до конца!
За нашу милую Россию,
За небо чистое над ней…»
И поднялись, хоть смерть косила,
И жить хотелось все сильней…
А где-то в глубине России,
Вздохнув, на стул присела мать.
Ей будто ноги подкосило,
И стало тягостно дышать…
Где грань тоски, где боли грань?
Вы матерей спросите.
Не спят они, все просят: «Встань!
Войди, сынок, в обитель,
Наполни дом семьей своей,
И беззаботным смехом,
Опорой в старости моей,
Желанною утехой», —
Так просит мать; из глаз слеза
В морщинках застывает…
Прошла та страшная гроза,
Но только сын не знает.
Он смотрит с фото молодцом
Веселым и красивым…
Погиб он следом за отцом
В борьбе за честь России,
Пройдя с боями полземли
От Волги до Берлина…
А сердце матери болит
Так, не дождавшись сына.

И снова продолжалась жизнь
1.
Пришла в себя. Изба чужая.
С угла смотрели образа.
Вдруг вспомнила, как боль превозмогая,
Кусала губы, щурила глаза.
Как на допрос тащили полицаи,
Старухи выли: «Баба — тяжела…»
Охранники оружием бряцали:
«Подстилка партизанская пошла».
Перед глазами проплывали лица,
И болью бил навязчивый вопрос,
Гудело в голове: «Ну как могло случиться.
Кто все узнал и на меня донес?»

Потом с допроса улицей тащили.
Земля все уходила из-под ног.
Кричали… били… бабы снова выли:
«Спаси ее, ну помоги ей Бог».
Качалось в безрассудстве небо,
Душа стремилась с криком в высоту:
«Не люди вы, а звери и отребье…»
И снова погружалась в темноту.
2
Парила в небесах свободной птицей,
Раскинув руки, словно два крыла,
Кружила в танце с добрым, нежным принцем,
То белою лебедушкой плыла.
Себя девчушкой видела беспечной,
То в озере купалась за леском,
То волосы трепал ей встречный ветер,
То возвращалась с города пешком…
3
Рассвет давно пробился в щели ставни,
И лики Божие и ярче, и ясней,
А женщина все думала о главном,
О новой жизни, что хранилась в ней.
И вновь с тоской прикусывала губы,
Молчать, терпеть, что без толку кричать.
От жгучей боли занемели зубы,
Малыш под сердцем продолжал стучать.
И снова думала, что жизнь была короткой.
Вот замуж вышла, только стала жить.
Всегда была и доброю, и кроткой,
Старалась всем помочь и угодить…
4
За ней пришли. Она молчала.
К двери шагнула, как в бреду.
Дитя под сердцем застучало,
Как бы предчувствуя беду.
Ступала бережно, неровно.
Смерть накрывала пеленой,
А за деревней дятел словно
Бил дроби бренности земной.
Качнулась. Дуло автомата
Ужасным холодом прожгло.
А солнце спряталось за хаты.
Ночь надвигалась на село.
«На край оврага, молодуха!» —
Вдруг бородатый закричал.
«Катись, насколько хватит духа», —
Шепнул другой, тот, что молчал.
Сверкнула искорка надежды:
«Родное дитятко, держись!..»
Снег набивался под одежды…
И снова продолжалась жизнь.

г. Миасс

Лирика

Валерий Дивянин
***
Часов стучатся звуки?
Куда? в какую дату?
Туда мои разлуки
Текут по циферблату.

Того, кто вечно в сердце носит
Любовь, одну на весь свой век,
Любой мороз не заморозит,
Не занесет холодный снег.

Где встретила остылость —
Там, годы отсекая,
Сосна остановилась,
Как стрелка часовая.

Пусть к нам все ближе жизни зимы,
Мы на судьбу не держим зла —
Для любящих и для любимых
Достанет света и тепла.

Стоит, в поля не вышла,
Вся в птичьем перещелке,
И падают неслышно
На сердце мне иголки.

***
Держа свой путь по солнцу,
Качаются весы —
Речные перезвоны
На улочках весны.

А век еще не прожит,
А век еще загадан,
И тишь сказать не может,
Что вечность где-то рядом…

Под тонкой веткой дыма
Дано созреть весне,
Мы слились воедино,
Я — в ней, весна — во мне.

***
Что поделаешь, если с детства
Равнодушие не по мне.
И не жду я манны небесной,
А веду бои на земле.

Зеленой хвойной ранью
Речная водь в дыму —
Сквозит ее дыханье
По пульсу моему.

Новых недругов наживаю,
Хоть порой разгорится вдруг
Рана давняя, душевная,
Как огонь костра на ветру.

И тает снег примятый,
Где, глядя в никуда,
Словно обломки статуй,
Стоят обломки льда…

И хоть нервы не из железа,
Не из крепких воловьев жил,
Все равно на рожон я лезу
Против злобы и против лжи.

***
На луговой остуженной Руси
Столетьями живущие на свете
На нас глядят доверчиво ручьи,
Словно на взрослых маленькие дети.
И погружаясь в трепетную тишь,
С ручьем своей меняешься судьбою,
И чувствуешь, когда в него глядишь —
Он медленно становится тобою.
Уже не зыбь, а тайной мысли дрожь,
Неведомая дрожь сердечных клавиш
Бессильна от того, что ты уйдешь
И ничего на память не оставишь…

***
Не надо слов — пусть говорят деревья,
Пусть травы обопрутся на крыло,
И прорастут дожди, и месяц древний
От нас пусть отвернет свое чело.
Дожди взошли: им тесно и просторно,
Окрепли крылья молодой травы,
И муравейник смотрит из-под дерна —
Заботы полон, полон детворы.
Молчи, мой друг. Нас тишина услышит.
Не трогай муравья — пускай живет.
Про эту ночь поэму ветер пишет.
Ведь все живет. Ведь все вокруг живет.

81 Графоман № 2(18) - 2014

***
С годами и любовь стареет
И от волненmя устает,
Все меньше светит, меньше греет,
Но все живет она, живет!
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***
Стихотворения — тихотворения,
И это — не обмолвка, нет,
Такие они с рождения,
С явленья на белый свет.

***
Я поставил цель простую:
Шелестеть как листопад,
Пусть частично вхолостую,
Наугад и невпопад.

Стихотворения — тихотворения,
И требуют тишины,
Для тонкого измерения
Длины, высоты, ширины.

Я такой задался целью —
Беспрерывно шелестеть,
Шелестеть льдяной метелью,
Ледяные песни петь.

Стихотворения — тихотворения,
Поправок, добавок — тьма!
От тонкости измерения
Зависит и жизнь сама.

Я пустился в путь бумажный,
Шелестя как листопад,
Осторожный и отважный,
Заменяя людям сад.
И словарик ударений
Под рукой моей всегда,
Не для словоговорений
Шелестит моя вода.
г. Южноуральск

Виктор Калугин

Снова зори над Русью встают

Дольмен
За скалы уцепившись крепко,
изведав бренность перемен,
поросший мхом змеино-цепко,
глядит из замяти дольмен*.
Что видел он, какие нравы?!
Что иль кого в себе хранил?
Кому поставлен на потраву,
святилищем среди светил?
А может всё довольно просто:
здесь, среди скалистых пород,
в таких дольменах с малым ростом
жил древний, сказочный народ…
Был юн Кавказ, младые горы,
в долины рек, упала тьма:
с небес спустились Черноморы,
и многотонные дома.
Да, да, я вижу силу гномов,
что поднимала города�
в своих ладошках мощью громов,
и в реках пенилась вода,
неся бурливые потоки;
вскрывались берега морей…
Так памяти моей истоки —
питают истину корней…

Дольмен — древнее строение, монолитное, или
из многотонных плит песчаника. 2—3 век до н. э.
(авт.)
*

Что стало с ними?
Может, боги
низвергли маленький народ,
или землицы недород,
забрал в небесные чертоги?
Нам не дано узнать, увы.
Но память слова — не обманет:
в нём «дол» и «дом» подсказкой станет,
а сказка — былью старины.
***
Рыбаки у медленной зал руды:
тих в понтоны скованный Урал…
Я тебя, наверно, бы придумал,
если бы тогда не повстречал…
Маялась увядшая природа:
вялилась опавшая листва.
С солнца, что стекало с небосвода,
ты явилась ликом божества.
Нимфой в одеянии воздушном,
среди масс снующих горожан.
Свежестью морской
в квартале душном.
С взором, отличающим южан…
Но, подобно трапу виадука,
покачнулся призрачный причал…
Я тебя наверняка б придумал,
если бы во сне не повстречал.

***
Память властно стягивает маски;
древняя, тягучая, как мёд…
Выплывают вражеские каски
и разбит, пристреленный расчёт.

А фашисты ближе, ближе, ближе.
Ближе, чем гранатное кольцо…
Что ж, я счастлив, что на миг приблизил
памятью родимое лицо.
Мне с фашистом не играть в «орлянку».
Время уже начало отсчёт…
Я бросаюсь к вражескому танку…
Что ж, ты, память, вязкая, как мёд?
***
То ли, боль в воспалённых глазницах,
то ли, сумерек долгая слепь…
Я спешу на открытой странице
в зауральскую, русскую степь.

***
Какая тихая разумность
в плывущей бирюзе рассвета…
Так мир приоткрывают дети,
встречая розовую юность.
В восторге, упираясь взглядом
в смешенье красочных открытий,
я отрываюсь от событий,
где жизнь и смерть шагают рядом.
г. Магнитогорск

Валентина Китаева

Затянет паутиной всё прошлое сполна

***
Распластается солнце в ярких красках полей,
А с годами мы старше и, конечно, мудрей.
От холодной зимовки нужно только прозреть,
Всё прекрасное видеть и душой не стареть.
Нужно в силы поверить, в нежность, сказку,
слова.
Как природа прекрасна: солнце, реки, листва.
Воспылавшее сердце вновь воспрянет к любви.
Первых ливней капели — ты в ладони лови.
***
Жизнь прошла, не прошла — пролетела.
Оглянуться б — да не успела.
Возвратить бы её — не дано.
Родилась я, наверно, давно.
Вот и дети стоят на ногах,
Как-то выросли все впопыхах.
Не заметила эти года.
Вдоль дороги одна лебеда.
Торопила года ненароком,
Не жила никогда одиноко.

Вот и внуки уже подросли,
Да блестят сединою виски.

Заметает листвою дорожки,
Все с ольхи послетали сережки.
И слегка холодеет душа —
Видно, осень идет неспеша…
***
Ты помнишь миг, когда встречали
С тобой рассвет рука в руке?
Березки весело качались
В красивом рыжем парике.
И, ясным взглядом озаряя,
Ты о любви тогда твердил
И, сам того не замечая,
На годы счастье подарил.
Нас повенчала эта осень,
Даря нам праздничный наряд.
А сквозь кусты виднелась просинь
Да улетавших птиц отряд.
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Всюду танки, танки, танки, танки…
Небо в подвенечных облаках…
Вспомнились пасхальные баранки
и румянец на её щеках.

Здесь казачество волью дышало,
подминая в намёт ковыли…
Поднималась Россия Урала
от вагранок, из рудной пыли.
Тяжек труд ковача, но не ропщет,
не отпрянет от горна в попят…
И уральские зори полощат
на скаку раскалённый булат…
Пусть меняется мир многократно,
снова зори над Русью встают…
В воспалённых глазницах заката
наши предки свободу куют.
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Брожу средь лип, берез и елей,
Любуясь звоном сентября.
От красоты все больше млею —
С приходом даже октября.
***
Стою под елью сиротливо,
А дождик льет как из ведра,
И вспоминаю молчаливо,
Что жизнь ко мне была добра.
Добра, как мать моя родная,
Как в поле легкий ветерок,
Была и нежная такая,
Как летний теплый вечерок.
Мечты под дождиком летели,
Не замечали мы его.

Взрывались снежные метели,
Нам было как-то всё равно.
Прошли года, умчались в Лету.
Листаю снова календарь.
Ещё одно проходит лето,
А жизнь читаю, как Букварь.
***
Утро. Звёзды в небе тают,
Их рассвет все собирает.
Так и жизнь идет вокруг,
А потом замкнется круг.
Разберись, кто виноват.
Не забудь, что в этот ряд
Встанешь ты как кандидат…
Не ищи причину в том:
Кто сейчас, а кто потом.

***
Я отодвину шторы, я приоткрою дверь
И загляну в просвет, сквозь маленькую щель.
Хочу увидеть прошлое, взглянуть одним глазком,
О том, что там увижу — поделюсь потом.
Заглядывать за двери, смотреть ли через щель —
В том разницы не вижу, достигнуть лишь бы цель.
Ведь жизнь не повторится — она как перст одна,
И всё, что было с нами — такой она была.
Взгляну и всё закрою, чтоб душу не травить.
Нет! Распахну дверь шире, что б сразу не забыть!
Затянет паутиной всё прошлое сполна,
И вот сижу я с внучкой, а значит — не одна.
Я загляну за штору, я приоткрою дверь —
Все прошлое со мною, и новое теперь…

г. Трёхгорный

Елена Черданцева

Как поздно встретила тебя

Чужого любить

Ты — радость при встрече, весна и любовь,
И даже зимою волнуешь ты кровь.
И нету причины тебя не любить,
Но трудно бывает с тобою мне быть.

Не знаю, не знаю, зачем ты такой,
То ласковый, нежный, а то вдруг чужой.
Я в церковь с тобою не шла под венец,
Для деток своих ты прекрасный отец.

Всё было, все было: как роза цвела.
Любила, любила, любимой была.
За сонным окошком черёмухи цвет,
Зарёю украшен весенний рассвет.

У тебя же супруга, родная жена.
Зачем я тобою приворожена?
И долго в разлуке не можем мы быть.
Такая судьба — мне чужого любить.

Когда в душе осень
Как поздно встретила тебя…
Года уходят в осень.
Прохлада частого дождя.
Виски серебрит проседь.

Что я сказать хочу тебе —
Ты дорог мне, ты, мой мужчина,
Не только след оставь в судьбе,
Второй будь половиной.
По жизни мы пройдем с тобой
Тот путь, что осень нам проложит.
Согреет нас любовь зимой,
Нам помешать никто не сможет.

Молодой пастушок
Ах река, моя река, ты река,
Почему же ты, река, глубока.
А за речкою играет в рожок
Молодой озорной пастушок.
Не могу я перебраться туда —
Так бурлива между нами вода.
Погулять бы мне рядышком с ним.
Он тоскует, наверно, один.
Помашу с бережка я рукой —
Приплыви ты на лодке за мной:

Ах река, моя река, ты река,
Почему же ты, река, глубока.
А за речкою играет в рожок
Молодой, озорной пастушок.
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Но растворяюсь я в любви,
Встречаю с ней рассветы,
Так благодарна я любви:
Душа моя согрета.

Будем вместе с тобою гулять
И буренушек в стадо сгонять.

Моя любовь
А это был совсем не сон.
Как я тебя любила,
Сердца звучали в унисон.
Я это не забыла.
Так много нежности большой
Тебе я подарила.
Хочу, чтоб был всегда ты мой.
Я это говорила.
Я так мечтаю о тебе.
Меня ты манишь взглядом.
Волненье прячу я в себе,
Когда тебя нет рядом.
А молодость давно прошла.
Но осень не обманет.
Любовь от нас все ж не ушла,
И нас друг к другу тянет.
Святая вечная любовь
С тобой оберегает.
Она волнует вновь и вновь,
Нам сердце согревает.

г. Трёхгорный

Галина Коханая

День пришёл с надеждой сладкой
***
День пришёл с надеждой сладкой
И волнением в груди,
И желаньем быть в порядке,
Чтобы были позади
Неудачи и тревоги,
Чтобы зло ушло навек
И встречался бы в дороге
Только добрый человек.
Отличить его возможно
По поступкам и делам.
С ним и в трудностях надёжно,
С ним и радость пополам.

Жизни сладость познавая,
Я прошла немало дней,
Добрым людям доверяя,
Веря в искренность друзей.
***
«Не гони коней, не гони»,—
Говорят иногда подруги —
Кони быстры, бывает, они
В спешке рвут тугие подпруги.
Нам порой в суете сует
Нет минуты, осмыслить чтобы
И найти, и понять секрет
Отношений высокой пробы.
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Но зачем же Бога гневить?—
В жизни я повстречала немало
Тех, с которыми легче жить,
Им и я тепло отдавала.
Ну а то, что спешим порой,
В том не вижу большой проблемы.
Лишь бы было тело с душой
Гармонично. И рады все мы
Будем новых друзей находить,
Дорожа и тем, что имеем.
Жизнь дана, чтобы мир любить
И смотреть на него добрее.
***
Сковал мороз желания,
Возможности сковал,
Придя к нам наказанием,
Он нас в тупик загнал.
В делах обычно хваткая,
Утратила настрой,
Лежу я с мыслью сладкою:
«Сегодня выходной…»
Но дума в подсознании
Сидит: «А внук-то ждёт,
Приученный к вниманию,
Разлуки не поймёт».
Мороз и ветер северный —
Ничто нас не возьмёт.
Пусть будет внук уверенный,
Что бабушка придёт.
***
Я не считаю, будто в суете
Мы о любви красивой забываем.
Она везде: в душе и на холсте.
Она в стихах, её мы ощущаем.
Она в делах, во взглядах, в голосах,
Она в движенье каждом и в молчанье.
Она в словах, застывших на устах,
Она в красивом трепетном признанье.
И в суете с любовью легче жить,
Она нас в чувствах поднимает выше.
Люблю я и хочу любимой быть,
Всегда, во всём любви дыханье слышать.

Запоздалое чувство
Помнишь, ты сказал: «До встречи»?
Только мы не повстречались.
Заготовленные речи
Навсегда со мной остались.
Я ждала, обидно было,
Хоть рассудком понимала —
Зря я душу бередила,
Чувство слишком запоздало.
Нам уж более полвека,
Годы быстро пролетают.
Эти годы человека
Так безжалостно меняют.
И теперь с тобой встречаться
Ни к чему, я понимаю.
Но хочу тебе признаться —
Слыша голос твой, взлетаю.

Я вернусь
Сердце просит обновленья,
Так устало от тревог,
И ловлю я впечатленья
Средь Владимирских дорог.
Для меня здесь всё святое,
Сердцу близко моему,
Незабвенное такое,
Всё понятно, что к чему.
Люди добрые, простые
И талантливы во всём,
И любезные такие.
Приглашает каждый в дом.
Путь нелёгок был и долог,
Но стремилась я домой.
Каждый миг во Мстёре дорог
И останется со мной.
По родной и милой Мстёре
Я гуляю не во сне.
Знаю, что вернусь нескоро,
Помни, Мстёра, обо мне.
Я тебя не забываю,
Постоянно шлю привет,
И душою ощущаю —
Лучше края в мире нет!

г. Трёхгорный

Лидия Балыкина

Где время песнею плывёт
Лето

Моя душа в простор стремится
И в даль меня манит-зовёт,
Где лето красное томится,
Где время песнею плывёт.
Все перемены примечая,
Их в памяти своей храня,
Встречаюсь с первыми лучами,
С теплом чарующего дня.
Здесь речка с чистым мелким бродом,
Здесь птицы весело поют,
Цветы и травы пахнут медом,
И пчёлы сок нектара пьют.
А на полянах земляничных
Краснеют ягоды в траве,
Жужжат шмели, всё по привычке,
И долбит дятел на сосне.
Вот лесовик с пенёчка манит
И усмехается тайком,
А за пеньком грибочков стая,
Другие выросли рядком.
Берёзки водят хороводы,
Осинки робкие дрожат,
А леший в глубь лесов уводит,
Где сосны с елями грустят.
Шепнёт мне ласковое лето,
Махнув своим цветным платком,
Чтоб не дурачил тебя леший —
Пройдись по травам босяком!

В тех лугах, их цветов разноцветных
Утром летние шепчут ветра,
Звёзды тихо сверкают в рассвете,
Травы в росах из серебра.
В голубеющем тихом сиянье
К сердцу просится с неба звезда,
Знать, наскучило ей мирозданье,
Как коню золотая узда.
И она с благодарным заветом,
Чтобы радость мне в сердце вдохнуть,
Под сияньем лунного света
Совершает свой сказочный путь.
В буйных травах, в садах всюду лира,
Птичьей песней плывёт — хороша
И от этого дивного мира
Встрепенувшись, запела душа.

Журавушка
Журавушка, журавушка,
Летишь ты высоко,
А я бегу по травушке —
По росной босиком.
Журавушка прощается
И машет мне крылом,
А клин всё удаляется
За лес и за село.
Смотрю я в небо синее,
Журавушку зову,
Под трепетной осиною
Упала я в траву.
Ах, доля бесприветная,
Повенчена с бедой,
Уносишь годы светлые
На крыльях за собой.
С весенними разливами,
Со стаей журавлиною
Журавушку опять,
Как прежде, буду ждать.

г. Трёхгорный
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В луга, где дальние покосы,
Спешу пораньше выйти в путь,
Чтоб босиком пройти по росам
И ветра вольного вдохнуть.

К сердцу просится
с неба звезда
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Светлана Богомолова

Год Лошади

***
Зимы ни дня не остается.
И снег пуховым не назвать.
Всё чаще солнышко смеётся,
Чтоб дать сосулькам порыдать.
Поплакать, будто бы жалея
Свой ледяной прозрачный вид,
И, от лучей совсем хмелея,
Они заходятся навзрыд.
А я спешу к своим кормушкам —
Пернатым радость подарю.
На то надеясь простодушно,
Что я весну с руки кормлю.
***
Будто кто язык щекочет —
Захотелось поругаться.
И в груди растёт, клокочет
То, что силилось прорваться.
Я подушку кулаками
била до изнеможенья…
Успокоилась и даже
получила наслажденье!

Год Лошади
Дан январь нам на раскачку.
В феврале — душа на юг.
Олимпийскую задачку
Не решить тут без потуг.
В Сочи всё уже готово,
Миллиардам счёта нет.
Поболеть за наших снова,
Чтоб побед увидеть свет.
Начиная год игриво,
Предвкушая блеск медалей,
Не проскачет лошадь мимо,
Будто ей под зад поддали…
И надежды на удачу
Плавятся в сердцах у всех,
Слава золотом маячит —
Ведь Россию ждет успех.

***
День второй от Новогодья:
Прошлогодняя еда.
Гороскоповы угодья.
И реклам белиберда.
У всего своё начало,
Проживая этот день,
Мы шагаем величаво,
Поглощая дребедень.
Год, он добрым будет явно,
Знаем это наперёд…
Мне сегодня — сытой, пьяной —
Ерунда на ум идёт.

Щедрый вечер
За окошком Новый год,
Рождество в дома ведет —
Щедрый вечер.
Собирай своих друзей,
Им вина в бокал налей —
Зажигайте свечи.
Пусть случится в Рождество
Душ сплетенье, торжество
Из любви и света.
Всюду будет радость, смех,
Благодать укроет всех,
Верою согрета.
Зажигайте свечи
В щедрый вечер.
***
Солнце лучики вплетает
В глубину девичьих глаз.
Снег под солнцем быстро тает,
И погода — на заказ.
А сосулек перезвоны —
То ли плачь, а то ли смех —
По весеннему закону
Станут радовать нас всех.
Этой чудной карусели
Наступает важный миг —
Из-под снега еле-еле
Лист подснежника возник.

г. Трёхгорный

Сергей Калашников

Самолетик и другие рассказы
Оморячили
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За время службы в ВМФ Витек впервые выходил в море на боевом корабле. Пусть это всего
лишь была обкатка двигателей после капремонта в судоремонтных мастерских, но все равно
приятно почувствовать себя военным моряком. Жаль только, что во время движения судна нельзя гулять по палубе и глазеть по сторонам, но зато качает по-настоящему, почти наизнанку.
Проманеврировали четыре часа, опробовав двигатели на разных режимах, течениях и на
волне. Вернулись на свою базу в бухту прописки, на малых оборотах подошли к своему месту
у пирса. Прозвучала команда: «Баковым на бак! Ютовым на ют!» Пришвартовались как раз к
обеду.
Витек прослужил полтора года из трех положенных для флота по Уставу. Сначала была
«учебка», затем судоремонтный завод, где он и познакомился, и плечом к плечу служил, работал с экипажем ракетного катера, на котором четыре часа впервые был в открытом море.
Он сам после завода напросился в экипаж, и теперь у него начиналась не заводская, а корабельная служба, а это совсем другой уровень, иные традиции, иное отношение.
Подали команду к приему пищи. Заняв за баком-столом отведенное ему место, Витек заметил какую-то подозрительную возню и косые, лукавые и нетерпеливые взгляды в его сторону. Он прослужил полсрока из положенных, а таких дембеля не трогают, если сам не наскребешь на свою шею. Витек пришел на флот с незаконченным высшим образованием, ему
хватало ума не вымаливать и не выпрашивать на свою шею и другие места, а служить грамотно
и правильно, так что с «дедами» у него особых проблем не было, но эта подковерная возня, что
разворачивалась у Витька на глазах, начала его беспокоить.
Традиционный корабельный борщ дежурный по камбузу разливал и подавал не всем, а
лишь старослужащим в экипаже, начиная с дембелей. Четверым «молодым», в том числе и Витьку, выдали только ложки. Первогодки тревожно переглядывались, а тем временем за общим баковым столом к борщу никто из экипажа не притрагивался — все чего-то лукаво ждали.
С палубы по трапу в кубрик спустился дневальный с полным ведром воды и поставил его
у обеденного бака-стола. «Нашел время для приборки», — подумал Витек.
Над обеденным баком во весь свой удивительно-богатырский рост выпрямился дембель с
интересной фамилией «старший матрос Беда», которую он скороговоркой докладывал к месту
и не к месту. Он поднял вверх свои могучие руки и снял с лампочки на потолке толстенный
зеленоватый плафон. Держа его как фужер, он торжественно приказал «молодым» встать.
«После сегодняшнего выхода в море вы, салабоны, по-настоящему вливаетесь в наш славный, геройский, корабельный экипаж. Двигатели мы откатали, опробовали, теперь будем катать и пробовать вас. Посмотрим, какие вы парни, и не опасно ли выходить с вами в открытое
море на боевое задание. Для начала пройдете наш первый корабельный обряд — оморячивание. Правила самые простые — нужно выпить плафон забортной воды не отрываясь. Если
оторвался — доливаем снова до краев и так пока не допьешь или не потонешь», — закончил он
свою речь под дружный хохот «годков».
Широким щедрым жестом он опустил плафон в ведро, наполнил его до краев и подал ближайшему салаге. Холодная в мае забортная вода лилась через край плафона. Пацану пришлось
держать «презент» обеими руками, настолько тяжел вдруг показался традиционный подарок.
Под ободряющий гогот и свист морячок пригубил морскую водичку. Зажмурившись, он
трудно глотал солено-горькое, пахнущее йодом, почти ледяное, первое свое корабельное испытание. Подгоняемый и шутливыми и злобливыми репликами, он все-таки домучил, проглотил почти литровую порцию. Когда же ему подали до краев наполненную чашку борща,
он почему-то резко поставил ее на бак, зажал ладонью рот и почти пулей вылетел по трапу на
верхнюю палубу и так долго кашлял и ругался через ограждение по направлению за борт.
Витек сидел ближе к «старикам» — среди «полторашников» и сия холодная чаша пришла к нему не сразу. Времени было достаточно, чтобы приглядеться к неизбежному обряду и
сориентироваться. Поэтому, получив злополучный плафон в свои руки, Витек уже примерно
знал, что делать.
От плафона холодно было даже пальцам. Зубы ломило уже от первых глотков. Сдавило
горло, голодный желудок отчаянно дребезжал и вздрагивал, но Витька глотал брызги океана,
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пахнущие не только йодом, рыбой, нефтью, но обломками тысяч деревянных и железных кораблей, останками миллионов утонувших моряков и их пассажиров.
Витька глотал эти капельки миллионов и миллиардов лет, приобщаясь к древнейшей
истории Земли, когда все живое выползло из океана и расплодилось по Земле. Он глотал историю планеты Земля, косясь то в одну, то в другую сторону на стоящих вокруг моряков.
«Подумаешь, литр… Да я до службы по десять кружек пива за вечер выпивал, а это полвед
ра. Главное, не отрываться от плафона, а для этого незаметно дышать носом, иначе дольют».
Витьке повезло — время обеда заканчивалось и экипаж корабля вступал в дальнейший
служебный распорядок. К тому же экипаж уже достаточно нахохотался над первыми новичками, и «полторашник» Витек им уже был не интересен. Когда Витька протянул опустошенный
плафон дембелю со странной фамилией «старший матрос Беда», тот одобрительно прогудел:
«Ну, вот! Сразу видно — наш брат! Держи «краба», моряк!» — и протянул Витьке свою
широченную ладонь.
После рукопожатия «моряк Беда» так хлопнул Витьку по спине, что у того в желудке всколыхнулись и еще долго гуляли морские волны, о которых он романтически мечтал с детства.
Моряки, пообедав, постепенно разбежались по своим боевым постам, а дневальный, убирая посуду, уже не настаивал на том, чтобы Витька ел борщ, понимал, что на первое у молодого
моряка прижился литр забортной воды и места для борща там просто не было. Хватило лишь
места для макарон по-флотски и кружки компота из сухофруктов, которую моряк обязан выпить в обед, даже если он смертельно ранен.

Такие длинные заборы
Престарелая тетушка попросила племянника расколоть машину дров, уже распиленных
теткиным соседом. Анатолий, так звали племянника, выбрал время и в ближайший выходной
пришел к тетке с острым топором на одном плече и с тупым колуном на другом. В городишке,
где проживали наши герои, человек с топором в руках никого не удивлял, потому что большинство жителей городка отапливалось дровами, а перед этим надо расколоть и по возможности
просушить, пока на улице солнечно.
Пять кубометров березовых чурбаков Анатолий за день расхлестал, так как ростом был
за метр восемьдесят, жилистым и работящим с детства и по молодости. На радостях тетушка
споила племяннику одну бутылку водки за обедом, а вторую — за ужином. Провожая уже затемно помощника домой, заботливая старушка всучила мужику трехлитровку парного молока
из вечернего удоя и предложила оставить топоры в ее дровнике, откуда они никуда не денутся
и их в любое время можно будет забрать.
Анатолий не пожелал оставлять родной инструмент в чужом доме и, вскинув оба топора
на одно плечо, взяв авоську с трехлитровкой в другую руку, смелой, но неуверенной походкой,
пошел домой.
Идти было недалеко, но уже окончательно стемнело, а уличных фонарей почти не было,
из экономических соображений городок окутался ночным мраком, потому что городское начальство было обеспокоено тем, чтобы уличные фонари лишний раз не жгли дорогое электричество, а фонари, полученные во тьме горожанами, руководство не беспокоили.
Чтобы попасть в свой микрорайон, Анатолию надо было перейти недавно асфальтированную трассу. Свежий асфальт на ней положили прямо на старый толщиной в пятнадцать сантиметров, отчего на перекрестке трассы и улицы, на которой жил Анатолий, с обеих сторон получился серьезный порожек, который сильно мешал водителям, а ночью его вообще не было видно.
У Анатолия с собой не было ни фар, ни фонарей, ни даже фонарика — только топоры,
молоко и литр водки в животе, и он, запнувшись об новый асфальт, во весь свой рост, с размаху, хряпнулся плашмя на дорогу, роняя топоры и разбив трехлитровку с парным молоком из
вечернего удоя.
Может он уснул или вырубился от удара, но прошло какое-то время пока он неуверенно
начал ощупывать препятствие, которое возникло перед ним и мешало идти домой.
Редкие машины объезжали стороной мужика с топорами, лежащего на асфальте в луже
молока, а мужик шарил по дороге руками, силясь понять, куда он забрел. Ему казалось, что он
уперся в забор и он старался нащупать край этого забора, чтобы обойти его и двигаться к дому,
к семье, к жене и дочкам, но забор был таким длинным, что ни его край, ни даже угол с поворотом никак не находились, и Анатолий ползал по асфальту в поисках выхода из тупика.

Самолетик
Срочную службу я проходил на Тихом океане, на ракетном катере. Два раза в год, в зимний и
летний периоды обучения, боевые корабли по особому графику проводили учебные стрельбы.
В связи с этим приходит на память одна забавная история, начало которой я расскажу с
чужих слов, а ее окончанию сам был свидетелем.
Стреляли мы обычно учебными ракетами, «холостыми» болванками без боезапаса. Главное было попасть в мишень — какой-нибудь старый сейнер или катер, приговоренный к списанию.
Очевидцы рассказывали, что после одного из пусков ракета сначала повела себя нормально, ушла с катера на стартовом двигателе, отбросила его, набрав скорость, а когда автоматически переключалась на маршевый двигатель, вдруг повела себя очень странно, завертелась,
подобно воздушному шарику, из которого вдруг резко стал выходить воздух. До мишени она не
долетела и вдруг исчезла из поля зрения приборов.
За такую стрельбу, конечно, попало всем, кому полагается и сколько полагается. О ракете
решили, что всему виной заводской брак, а сама она утонула в море-океане. Отписались, отряхнулись, успокоились и старательно делали вид, что забыли про это ЧП. Служба шла своим
чередом.
Однажды я заступил в наряд помощником дежурного по КПП. В этой части Авачинской
бухты, что на Камчатке, базировалась только наша бригада ракетных и торпедных катеров.
Дальше по берегу стоял рыболовецкий колхоз, а еще дальше — садовые и дачные участки жителей Петропавловска-Камчатского. В общем, тихое место, окраина.
Была ранняя осень. Теплое солнышко бабьего лета, Сопка Любви над Питером, проглядывающие через марево Авачинский и Вилючинский вулканы располагали к лирическим размышлениям, которые мне прервала старушка, постучавшая в наши металлические ворота с
якорями.
«Сыночек, это не ваш самолетик у меня на огороде лежит? Мне картошку копать надо, а он
мешает. Посмотрите уж, пожалуйста, да заберите. Мне-то он зачем, а вам нужный, наверно?»
Из сбивчивого рассказа бабушки я долго не мог понять, какой такой самолетик, блестящий и с крылышками мешает старушке копать картошку. Вместе с дежурным по КПП мы подробно расспросили нашу неожиданную гостью, когда и как появился этот самолетик на огороде, как он себя ведет, что говорят соседи.
«Он в начале лета прилетел, я только картошку посадила, — объясняла она. Соседи смеются, говорят, что меня какие-то пришельцы облюбовали, скоро к себе заберут. Участковый
сказал, что это военный самолетик, а он с военными не работает. Я все ворота со звездами в
округе обошла, но никому мой самолетик не нужен, все только смеются. В гости, говорят, летай
на нем. Один военный мне сказал, что это моряцкий самолетик, вот я и пришла к вам. Вы уж
разберитесь, пожалуйста. Мне картошку копать надо, время подоспело».
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Очередная машина осветила упавшего фарами и он, лежа одной щекой на свежепахнущем асфальте, начал едва понимать, что он не стоит у забора, а лежит на проезжей части.
С пониманием этого Анатолий начал поднимать голову и отталкивать себя от асфальта. Ему
удалось сначала упереться на четвереньки, а затем обосноваться на коленках, подпирая себя
руками.
К Анатолию постепенно возвращалось сознание. В свете фар очередной машины он успел
разглядеть, что под одной рукой у него лежат его любимые топоры, а на другую руку намотана
авоська, в которой шуршало и похрустывало стекло от разбитой трехлитровки.
С великим трудом Анатолий выровнялся во весь свой рост и осмотрелся, уже стоя на нетвердых ногах. Он отцепил от себя авоську, подобрал топоры и с ними наперевес пошел через
трассу. С нее он видел, что в зале его квартиры горит свет. Значит, его ждали. Выверяя каждый шаг и останавливаясь, переводя дыхание, Анатолий перешел дорогу как переходят бурные
реки в горах, ища ногами надежную опору.
Дойдя до своего крыльца, он бросил топоры в чулан и открыл дверь в прихожую, где встретил уничтожающий взгляд жены.
Вид у него был ужасным. К рубашке и штанам, мокрым от пролившегося молока, налип
дорожный мусор, лицо поцарапано, с кровоподтеками, волосы всклокочены, а глаза абсолютно пустые. Он попытался разуться, но рухнул у порога и уснул.
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Мы доложили о визитерше дежурному по части, чем тоже немало его озадачили. О чем
говорили в штабе, мне не ведомо, но нашли более-менее свободного мичмана, которому было
поручено выяснить, что за пришельцы «на блестящем самолетике с крылышками» бабушкой
заинтересовались.
Я уже готовился сдавать наряд, когда в части началась какая-то суета. Вернувшийся мичман сообщил, что у бабушки на огороде лежит действительно наша корабельная ракета старого
проекта, которыми мы стреляли в начале лета, а одну из них потеряли.
Авторитетная комиссия, созданная в экстренном порядке, подтвердила по заводским номерам, что это та самая ракета, которая на прошлых учениях улетела неизвестно куда. Специалисты ее эвакуировали, бабушке выкопали немудрящий урожай картошки, которая на Камчатке не родится, несмотря на обилие вулканического пепла, а командир части, руководивший
неудачным ракетным пуском, долго матерился в оттяжку, по-флотски, и все приговаривал:
«Почему я за нее столько «шиздюлей» получил? Ведь этот проект старше монастырской собаки! Через год-другой к нам в бригаду пойдут новые катера с новым вооружением, а это старье
мы будет списывать на металлолом или продавать во Вьетнам, Китай или советскую Корею.
Зачем только страдал и очередную звезду на погоны не получил?»

Помощнички
На рубеже 50—60 годов ХХ века Верхнеуральский пивзавод был мощным предприятием с большим количеством рабочих, и руководство завода заботилось о коллективе. Забота
проявлялась в разной форме. На Извоз-горе, где стоял пивзавод, еще не было таких сосновых
массивов, которые мы видим сейчас, было много свободной земли, и специалисты пивзавода
сеяли там зеленку для нужд сотрудников, держащих коров, и распахивали поле под картошку
для всех желающих.
Моя мать в то время работала на пивзаводе и тоже взяла себе участок под картошку. Поле
уже распахали, распределили, кому сколько надо, набили колышков с фамилиями, и многие
уже начали высаживать семенной картофель- время подошло. Мать тоже засуетилась. Отец
работал на посевной, от темна до темна, и мы его почти не видели, а от меня по малолетству
помощи не было никакой, поэтому мать решила призвать в помощники племянников, моих
двоюродных братьев , Анатолия и Сергея, которые к тому времени уже были в отроческом возрасте.
Чтобы не возиться с мешками, мать договорилась о семенном картофеле с сотрудницей,
которая жила в поселке у пивзавода, т. е. недалеко от картофельного поля. У нее же взяли и
лопаты и ведра.
Поначалу посадка картофеля проходила нормально. Братья в две лопаты копали лунки, а
моя мать разбрасывала в них клубни. Видно, она не рассчитала, и на второй половине участка
картошка кончилась. Пришлось идти к сотруднице за добавкой. Мать взяла два пустых ведра и
ушла, а Толя с Сережей отдыхали. Вернувшись, мать раскидала одно ведро, второе оставила помощникам, чтобы они продолжали, а с пустым ушла к сотруднице, чей дом был совсем рядом.
Вернувшись, она увидела, что ведро у племянников было пустое, а Толя с Сережей отдыхали.
Она похвалила помощников за расторопность, оставила им полное ведро, подхватила пустое и
опять ушла за картошкой, а когда вернулась, то увидела, что ведро снова было пустое, а братья
нежились на солнышке. Она еще раз подхватила подхватила пустое ведро и ушла за картошкой, но в душе у нее уже зашевелились подозрения — слишком уж быстро кончался семенной
картофель, а рядки, хоть и были короткими, прибавлялись медленно.
Вернувшись, она застала уже знакомую картину — ведро было пустым, лопаты торчали в
земле, а Толя с Сережей отдыхали с невозмутимым видом. Моя мать выдернула из земли лопату и вскрыла несколько последних лунок. В них оказалось по две, по три, а где и по четыре
картофелины.
Вот, оказывается, в чем был секрет такой стахановской производительности труда, когда
ведра семенной картошки даже на короткий рядок не хватало!
Тетушка пропесочила племянничков и заставила их перекапывать и пересаживать все,
что они «наработали». Семенная картошка сразу сэкономилась и даже осталась, ее пришлось
возвращать сотруднице вместе с ведрами и лопатами.

Последняя парта
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Наш класс «бэшек» особым усердием не отличался, зато там, где он находился, всегда
было шумно и весело, причем не только на переменах, но очень часто и на уроках. Поводы для
веселья и «кучи-малы» мы находили прямо на ровном месте, где «ашки» не позволили бы себе,
а «вэшки» не заметили бы. Если мы за день не срывали хоть один урок, то день казался потерянным. Мы испробовали на своих учителях все известные нам приколы, которые передавали
по наследству старшеклассники. Особенно доставалось от нас молодым учителям- практикантам и тем педагогам, кто хоть раз не выдерживал нашего дружеского наезда и давал слабину.
Если учитель в слезах и в истерике убегал из класса, то для нас наступал настоящий праздник.
Мы дружно хлопали крышками парт, прыгали с парты на парту и кидались всем, что под руки
попадет, вплоть до чернильниц, пирожков и учебников. Это буйство продолжалось до тех пор,
пока директор школы (сначала Михаил Петрович Жаров, а затем Елена Ивановна Верещагина) и классный руководитель Лидия Александровна Брагина в экстренном порядке не бросали
свои дела и уроки и не вводили в класс зареванного учителя. Это означало , что у нас скоро
будет очередное родительское собрание вместе с нами — учениками и всеми учителями, кто
работает в нашем классе, где каждому из нас старательно перемоют все косточки по полной
программе.
Разбор полетов над школьными партами всегда проходил в жесткой форме, но этих мер
надолго не хватало. Поэтому на задней парте очень часто в помощь учителям сидел кто-нибудь
из родителей самых буйных учеников: Саньки Бутакова, Витьки Михайлова, Валерки Ожерельева, Тольки Ручкина, Кольки Борисова, Кольки Крюкова, Вовки Моисеева, Саньки Николаева, Мишки Молчанова, Вовки Коннова, то есть, практически, почти всех пацанов. Иногда и
девчонки вносили свой вклад в мальчишеский шум-гам и тогда за последней партой грозно
восседала мать Наташки Вишняковой или Наташки Хватовой, Нинки Яковенко, Вальки Безбородовой. Последние парты для пацанов нашего класса всегда были пределом мечтаний, особенно парта среднего ряда. С нее простреливался весь класс и пулькой из резинки можно было
попасть в кого угодно, иногда даже в учителя.
Но никто не стремился за последние парты в двух случаях: когда там прочно обосновывался на дежурство кто-то из родителей или гнездилась наша одноклассница Томка Савинова —
самая тучная, валовая и недалекая в развитии девчонка нашего класса, которая приходила в
школу не каждый день, а потом ее вообще куда-то перевели. Рядом с ней старались не сидеть по
разным причинам, а главное, чтоб не попасть под обстрел насмешек, предназначенных ей.
С Томкой и ее последней партой вспоминается один забавный случай, который надолго
развеселил нас и стал еще одним поводом для насмешек.
В четвертом классе отец подарил мне настоящий кожаный футбольный мяч. Я был не в
силах утаить его от одноклассников, очень хотелось похвалиться таким сокровищем и к ближайшему уроку физкультуры принес мяч в школу. Чтобы устроить сюрприз пацанам, я затолкал его в последнюю парту, хоть и было трудно, решил караулить его до последнего урока — до
физкультуры, но тут пришла Томка и я был вынужден покинуть последнюю парту, оставив
мяч. Урок шел своим ходом, я увлекся и забыл про мяч.
Вдруг весь класс вздрогнул от резкого звука, похожего на рев бас-трубы. Все оглянулись
назад, потому что звук исходил из-под Томкиной парты. В наступившей тишине звук повторился, казалось, что кто-то двигает шифоньер. Никто не сомневался, что громкий и резкий
звук «Д-р-р-ррр!» принадлежит именно Томке, и весь класс взорвался дружным смехом. Рык
из-под Томкиной парты раздался в третий раз, затем перешел в свистящее шипение и закончился мощным хлопком. Томка смотрела на нас растерянными, испуганными глазами, а мы
падали на парты и хохотали до визгу, до ору, до истерики, потому что решили, что наша толстуха лопнула. Наш учитель начальных классов Мария Федоровна Волкова напугалась не на
шутку и с криком: «Томочка, что с тобой?» — побежала от доски к последней парте. Томка
старательно что-то прятала под крышкой парты. Откинув крышку, Мария Федоровна с великим трудом забрала у Томки мой футбольный мяч, а вернее то, что от него осталось. Это сейчас
все мячи нипельные, а тогда и футбольный, и волейбольный мячи имели кожаную покрышку
со шнуровкой и резиновую камеру с соском, через который мяч накачивался насосом. Затем
сосок перевязывался, чтобы воздух не выходил и заправлялся под покрышку, а покрышка туго
зашнуровывалась сыромятным шнурком.
Когда Томка нашла в парте мяч, она потеряла всякий интерес к уроку и постепенно добралась до шнуровки. Повозившись какое-то время, она расшнуровала покрышку и принялась
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за сосок камеры. Когда шнуровка на камере ослабела, воздух из нее стал выходить наружу и
Томка начала руками зажимать сосок, но мой отец старательно по-мужски накачал мяч, что
он звенел, и Томке удержать давление мяча не удавалось Подобный эффект достигается, когда
из надутого воздушного шарика выпускают воздух через зажатую горловину, но у Томки звук
оказался гораздо сильнее. В конце концов она дозажималась до того, что оторвала сосок и мяч
взорвался, испуская дух.
Больше я мяч в школу не носил, а камеру пришлось заменить.
г. Верхнеуральск

Михаил Авдейчик

Новые стихи

Платоническая любовь

Выбор

Я ждала, желания не слабли,
Чувства безответные крепки.
Сердце мое сжавшееся бабье
Пламени лизали языки.

Интриги повсеместно облажают
Вдруг незаметно с четырех сторон,
Князек удельный чувствует ушами
Под задницей качающийся трон.

И не важно, что он мой начальник,
Я теперь — директор для него.
Он — источник дней моих печальных,
Тайно я боготворю его.

Он знает, но упорно знать не хочет,
Что могут обломать ему рога.
И кукарекает он, яко кочет,
Ему такая служба дорога.

Даже думать я о нем не смею, .
А мечтать, тем паче, не моги.
Хоть какой бы не была я смелой,
Получай, подруга, пироги.

Но он готов пойти в смурное время,
Ни капельки не сетуя о том,
Куда-нибудь, хотя бы в подмастерья,
Подпаском или главным пастухом.

Кроме ног, движения не слышно,
Скрипнет мягко половая щель.
Устремления к нему излишни,
И моя не достижима цель.
Он пришел, усаживаясь в кресло,
Возле — я, совсем недалеко.
И во мне чудесное воскресло,
Прежний вдребезги разбит покой!
Выдать я себя боюсь намеком,
Дети у него есть и жена,
Случай мой тяжелый, ненароком
Взглядом я его поражена.
Не разобралась в себе я толком,
В голове сплошная кутерьма.
Платонической любовью только
Удовлетворяешься сама.
Слезы лью в подушку я ночами, —
Не раскрыл бы муж мой и сынок.
Мой не догадался бы начальник,
Чтоб роман служебный быть не мог.

Моцарт
Месяц май дождями мочит,
Льет цвет яблонь молоком,
Из окна весенний Моцарт
Улетает далеко.
Ноты жгут меня и мучат,
Но ты вслед скорее марш.
Это вдруг не «Беса ме мучо», —
Зазвучал «Турецкий марш».
И спасающий Мессия
Во весь рост предстал на миг…
Просыпается Россия,
Прозревает целый мир!

Я люблю себя
Я люблю себя до боли,
До беспамятства, до слез,
Потому что нету боле
Полюбить кого всерьез.
Находясь в пустой квартире, —
Я в скорлупе, я — орех.

Коль невесты не хватило,
Полюбить меня не грех.
Чтоб из клетки птицей сердце
Вырывалось из грудной.
Без торговых конкуренции
Ты предстал бы предо мной.

Может быть, есть код секретный, —
Повернуть событий ход,
Чувств изгнать твою скаредность.
Где найти секретный код?
Но насильно мил не будешь,
И себе не будешь мил.
В трех соснах ты, милый, блудишь,
Упустив прекрасный миг.
Я еще не ставлю точку,
Разбавляет утро синь.
Непутевая я дочка?!
Да и ты не лучший сын!
Я люблю себя до боли,
До беспамятства, до слез,
Потому что нету боле
Полюбить кого всерьез.

Ночь
Золотой лунный гребень
В волосах черных неба.
В звездах чудная ночь —
Дня прелестная дочь.
В тайну погружена,
Недоступна она.
И себя лишь немногим
Выдает — моет ноги.

***
Меня навеки позабудь,
Как вспышку молнии слепящей.
Последним памятником нашей
Любви умру когда-нибудь.
Ничто не вечно под Луной,
Летят, сгорая, в небе звезды.
Так непременно и со мной
Случится рано или поздно.
Безмерно недруги мои,
Когда умру я, будут рады.
И не себя живу я ради, —
Для душ спасенья и молитв.

Я сжигаю мосты
Я сжигаю мосты, я сжигаю мосты,
В нашу сказку нет больше возврата.
Неожиданно ты отвергаешь мечты,
Будто в чем-то любовь виновата.
Б бездну канем, любимая, мы навсегда,
Пред судьбой преклоняю колени.
Мои нервы натянуты, как никогда,
Нет от боли души избавленья.
В белом платье шагает весна неспеша,
Счастье, думалось, с нами навеки.
Клятва верности ныне не стоит гроша,
Грусть ложится мгновенно на веки.
Я сжигаю мосты, я сжигаю мосты,
Из груди сердце вырваться хочет.
И некстати теперь слышу песни мотив
Про любовь и про синие очи.
г. Бакал
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Чтобы дружно пели хором
Телеграфные столбы,
Ты тогда б ворочал горы
Для единственной судьбы.

У реки слышит плеск
Тихий луг, чуткий лес.
На крутом берегу
Я ее берегу.

Лидия Маркова
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Нам из детства никуда не деться

***
Я б стала мастером весёлой хохломы,
Я б стала мастером и дымковской игрушки.
Другие планы были у судьбы —
Дружу со словом и ему послушна.
Мне нравится и гжели нежный цвет,
И кружев вологодских — паутина.
И, может, потому вязала много лет
Свои я кружева, свои картины.
Я не хотела шапки да носки.
Хотя и это в мастерстве — красиво.
И только строки шли из-под руки
И в дни торжеств, и в годы серых ливней.
Я б стала тем, и к этим бы пришла,
Кто красоты частицы воплощает.
Но надо мною вновь колокола
О чём-то самом дорогом вещают.
Я стала тем, кем стала, что пришло,
И от судьбы не спрячешься вовеки.
В стихах и хохлома, и гжели ремесло,
И мыслей необузданные реки.
***
Такая тишина,
Что нет мне сил
Её, звенящую пронзительность,
Притихнув, слушать.
Так утро открывает снова мир,
От сна освобождая наши души.
Дрожит звезда
В светлеющей дали,
Одна на мартовском
Прозрачном небосклоне.
И, будто поднимаясь от земли,
Прильнут к стеклу
Тяжелые ладони.
И начинаешь медленно взлетать,
Опробовав свою земную силу,
И новый день с надеждою встречать,
Что он пройдёт разумно и счастливою.
Ничто не рухнет, не сорвёт тебя,
Ничто не опечалит, не обманет.
И к ночи тёмной
Не лишит огня,
Того, что новый день
Тебе подарит.

***
Нам из детства никуда не деться,
Целая эпоха, целый мир.
Это и даёт порой согреться
В тишине пустующих квартир.
То одно вдруг вспомнишь, то другое.
И уже иначе взглянешь вдруг
На события, людей,
Что в детях строили
Будущего радостного круг.
Мы, послевоенных лет детишки,
Дети всех вернувшихся отцов,
Бегали, девчонки и мальчишки,
Верили, что мир всегда таков.
Жили в новом городе, в бараке.
Город строился в лесах, в глухой тайге.
Там, где были ямы — буераки,
Корпуса завода — вдалеке.
Мы носили воду из колонки,
Поливали огородики свои.
И мальчишек брызгали девчонки,
И они нас, нет, не берегли.
Но была одна такая сила,
Нас утихомиривала враз,
Когда лошадь бочку привозила
И стояла тихо в грусти глаз.
А хозяин, старый, бородатый
(Нам тогда казалось — древний дед),
Наполнял ту бочку, неприятный.
И хлестал лошадку с матом, вслед.
И она, давно не молодая,
Закусивши путы-удила,
Жалость в сердце горько вызывая,
На телеге бочку ту везла.
Как я не любила эту бочку,
Деда злого, жёсткий его взгляд…
Всё потом забылось понемножку…
Что ж теперь-то, будто бы назад
Отмотало время киноленту
И даёт осмыслить и понять:
Детства то — счастливые моменты,
То какой-то силы благодать?
Всё прошло!
Построен город светлый.
Нет бараков и колонок нет.
Только в памяти — лошадка безответная,
Навсегда оставила свой след.

В пять утра
В пять утра что делать,
Коль не спиться?
Думать или что-то там писать?
Или просто взять и помолиться
И о наболевшем рассказать?
В пять утра что делать? — в окна глянуть,
На холодное пространство
Ярких звёзд?
От холодных рам потом отпрянуть
И закрыться одеялом в рост?
В пять утра с собою вновь не дружишь
И тревогой прогоняешь сон.
Чем-то и болеешь, и недужишь.
Где из книжки детской угомон?
В пять утра часы грохочут громко,
Будто поезд мчится в дальний край.
А ты с мамой за руку — девчонка.
Только где счастливый детства рай?
В пять утра перебираешь чётки —
Всё, что память всколыхнёт твоя.
И по жизни морю, словно лодка,
Ты плывёшь в забытые края.
И, глядишь, тревога затихает,
Иль, насытившись,
Большим голодным псом
Отступает тихо, засыпает…
Семь уже.
Зашевелился дом.

г. Трёхгорный

97 Графоман № 2(18) - 2014

***
В детстве дразнили:
«Лидка — улитка».
Наверно, чтоб было в лад.
А я убегала к своей калитке,
Где бабушкин дом и сад.
Обиды совсем не держала душою,
О них тут же я забывала.
А время летело осенней листвою
И снова весна наступала.
А были и бедность, и стылые зимы,
Не знали деликатесов.
Плохое же всё — только мимо и мимо…
Лишь помнится солнце над лесом,
Зелёные сосны и быстрая речка,
И рыба: пескарь да малёшка
И тёплая, добрая матушка печка,
И голубоглазая кошка.
Не помню я пасмурных дней —
Только солнце
И радости много-премного…
Живём сейчас лучше.
Уже не оконце,
Не тропкой идём — дорогой.
А радости нет.
Где-то там над горами
Мелькнёт детством быстрое счастье.
Начертит вдруг линии жизни мечтами,
Поставит зари печати.
И так ли всегда время нас награждает?
И так ли у всех? — я не знаю.
Правда ль, что судьбы на небе решают,
И чертят огнём и сталью?
Вот две стороны моей жизни в едино
Сливаются, как на медали.
С одной стороны — золотая картина,
С другой — образец печали.

Лидия Грознецких

Но попрошу, чтоб молодость вернули
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Не успеваю…

Не успеваю я за временем никак,
Хотя заботы каждодневные торопят.
То пью лекарство утром натощак,
То «без пяти» влетаю на работу.
Не успеваю я за временем никак.
Чуть-чуть не опоздала на трамвай,
Попутная маршрутка «пролетела».
Давай же, транспорт, время нагоняй,
Но он — не я, и в график успевает.
Не успеваю я за временем никак.
Не ведаю: творится что со мной,
Вокруг меня мелькают чьи-то лица,
А я со временем вступаю в бой,
И не могу никак остановиться.
Не успеваю я за временем никак.
Быть может, что-то делаю не так?
И мне пора давно уже лечиться?
Я тороплюсь, спешу и так, и сяк,
Но время от меня быстрее мчится.
Не успеваю я за временем никак.

Двое
В туманной дымке рябь чуть-чуть видна.
На берегу песчаном жмутся лодки.
И музыка вдали едва слышна,
Лишь умолкает при погодной сводке.
Так хорошо в предутренней росе:
По щиколотку утопают ноги.
Чуть видно на прибрежной полосе
Шагает кто-то, не найдя дороги.
Его шаги встревожили туман.
Куда-то вдаль отрикошетил голос.
Приятно голову кружит дурман
И ветерок приглаживает волос.
Вопрос был адресован только мне,
И от него я вздрогнула вначале.
Две лодки закачались на волне.
Стояли двое на пустом причале.

Вечерние окна
Вечереет. Готовится к ночи
Свет, мерцающий, как в пелене.
И на кухне хозяйка хлопочет,
Её хлопоты вижу в окне.

Вот задёргала шторкой на нитке
Эта баба усталой рукой.
Тень метнулась на кафельной плитке —
Знать, хозяйка ушла на покой.
Спрыгнул кот с подоконника на пол,
Изогнув свою спину дугой.
И нечаянно серою лапой
Зацепился за коврик сухой.
Где-то в ванной расходуют воду,
Видно, счётчик ещё не стоит.
Телевизор вещает погоду.
Как всегда, невпопад «говорит».
Словно склеились окна-ресницы.
Ночь обходит владенья свои.
Что ж сегодня мне снова не спится?
Спи, зараза такая, усни!

Весна
Весна.
Лучистей светит солнце.
Весна.
Звончей звенит капель.
Весна.
Прищурилось оконце.
Весна стучится в нашу дверь.
Весна.
Кошачьи серенады.
Весна.
Забавы детворы.
Весна.
Размытые преграды.
Весна вошла вовсе дворы.
Весна.
Последние снежинки.
Весна.
И первых луж хрусталь.
Весна.
Задоринки, смешинки.
Весна идёт, а зиму жаль.

Ностальгия
Ещё живёт в селе обычай древний:
Одной семьёй решать свои дела.
Я рано отдалилась от деревни —
Прости меня, родная сторона!
Хочу быть дома. Рядом с детством. Вместе.
Чтоб с новой силой ощутить любовь.

До и после
Сон ушёл. Тяжело поднимаюсь,
Покидаю примятый диван.
На какой-то предмет натыкаюсь —
В голове беспросветный туман.
Нахожу свой целебный напиток,
Сорок капель — запомнила счёт.
«До» опять возмутилось открыто,
Ну, а «после» разинуло рот.
Снова ночь разрубила на части
«До» и «после» бессонница-меч,
«До» мне снились любовные страсти,
Ну, а «после»… Ни в том теперь речь.
Ослабело моё подсознанье,
Лишь реальностью ночи живёт.
Примощусь я опять на диване,
Может, сон после капель придёт.
Никакие микстуры ни в пользу,
И напрасно реакции ждать:
«До» не против использовать дозу,
Ну, а «после» не думает спать.
***
В чём усмотреть удел стиха?
Быть может, слогом его смелым?
Заслуга, правда, велика,
Но вдруг порыв тот неумелый?
В чём усмотреть удел стиха?
Быть может, видеть суть искусно?
Лицо прикрытого греха.
И обезличить лжеискусство?
В чём усмотреть удел стиха?
Быть может, запустить интригу?
Резон понятен, но пока
Я вижу пред собою фигу:
— Что, уловила суть стиха?

Беззаветно любя
Говорила тебе — не пытайся
Ты вести разговор ни о чём.
Заклинала тебя — отдаляйся,
Не пиши даже строчки о нём.
Уезжая, забыть постарайся.
Чувствам дай вдалеке поостыть.
Уходя, больше не возвращайся,
Так нельзя беззаветно любить.
Твои слёзы, увы, не уместны.
О взаимности можешь забыть.
Быть единой должна ваша песня,
А иначе той песне не быть.
Он измены к себе не прощает,
В чём достоин высокой цены.
Манит он и опять отвергает.
И не чувствует в этом вины.
То покладист, то непредсказуем,
То вдруг ласков, а то так суров.
Мы, бывает, с ним так конфликтуем,
Что порой не находится слов.
Дни сменяются, месяцы, годы
Уплывают песком из-под ног.
Город мой, как посланник природы,
Сохранить наше лучшее смог.
Я закатом опять наслаждаюсь.
Дарит мне свою нежность рассвет.
Я люблю тебя, город, признаюсь:
Для меня места лучшего нет!
***
Спросить хотела б неспеша:
«Как чувствуешь себя, душа?
Богатою живёшь ли нищей?
Какой питаешься ты пищей?»
Душа шепнула изнутри:
«Вопрос себе сей повтори.
Ты не в ладу со мною рос,
И без ответа твой вопрос».
***
Упало зеркало. Разбилось.
Осколки мелкие блестят.
Жизнь, как хотелось, не сложилась,
Не зря в народе говорят,
Что зеркало — есть наша тайна,
Что бьётся чаще не случайно.
Приметам поневоле веришь:
Разбитое уже не склеишь!
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Пишу стихи, глаза на мокром месте,
В воспоминанья погружаюсь вновь.
Где солнце ощущается иначе,
Где птицы позаливестей поют,
Где и младенцы по-иному плачут,
Где люди добродушные живут.
Где запах сена прелого приятен,
Где ругань двух соседей веселит,
Где быт для городского не понятен,
Где, что не так, мужик обматерит.
В коротком «где» вся память в узелочке.
Живая память дедов и отцов.
И бабушка в сиреневом платочке,
И кладезь сладких и спокойных снов.
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***
Уходит солнце в час заката.
Ему наскучило светить.
Ласкало лучиком когда-то,
Теперь не хочет повторить.
Наступит хмурый день — ненастье,
Затянет небо пеленой,
Когда исчезнем в одночасье
И завершим свой путь земной.
***
Знать, придёт моё новое время.
Внешний облик заметно сдаёт.
И в здоровье видны перемены,
Да невольно душа устаёт.
Сколько лет на эмоциях служит,
Наполняя сосуд добротой.
И какой его путник осушит,
Зарядится живою водой?
Жаль, мои истощаются силы,
Всё труднее под нишей стоять.
Остаётся лишь помнить, что было,
Да в сужденьях своих уступать.
***
Всё вроде бы в порядке.
Нет проблем.
И деньги есть, и есть забота близких,
И, кажется, сама довольна всем,
А вот гемоглобин повторно низкий…

***
Холодильник неплотно закрыт,
Ветер дует в окно —
Показалось…
Телефон на столе позабыт,
Раздражают прохожие —
старость…
***
Весною, говорят, всё оживает,
А у меня депрессия весной.
Мне возразят — такого не бывает,
Ну что хотите, делайте со мной!
Со мной метаморфозы происходят —
Что никому не хочется желать.
Дурное настроение приходит.
И как процесс мне этакий назвать?
Депрессия, и всё тут, одним словом.
Знакомые меня не узнают.
Они-то все весной вполне здоровы,
А мне и поболеть-то не дают!
***
Наступит вечер. Снова тишина.
Лишь тикают часы, не уставая.
И ночь, уже готовая сполна
Держать в объятьях нас, не отпуская.
Уже и сны спешат поведать нам
Всё то, что пережили накануне.
Не знаю, надо ль верить этим снам,
Но попрошу, чтоб молодость вернули.
И, может, не во сне, а наяву
Тебя случайно где-то повстречаю.
Желаньем этим каждый день живу.
«Приснись!» — шепчу и крепко засыпаю.
г. Еманжелинск

Галина Савельева

Смотрю я часто на восток

Весна
Весна идёт, к тебе стремится
Потоком солнечных лучей.
Звон ручейков напоминает
Манящий голос юных дней.

Вот возле леса, на пригорке,
Стоит подснежников рядок,
И медуницы в отдаленье
Сплели синеющий венок.

О, как душа весны ликует,
И вместе с ней ликуешь ты.
Обласканные вешним солнцем
Проснулись ранние цветы.

Теплом фиалки вдохновились
И обновили свой наряд.
Дыханье новизны пленяет —
Стремленью к свету нет преград.

Познав природы обновленье,
Раскрылись створочки души.
А в ней и доброта, и нежность,
И в ней венец всего есть ты!

***
Смотрю я часто на восток.
Где же поэзии исток?
Мой — солнечных мелодий звуки,
Стих радужный — бальзам от скуки.

Прошли морозы и метели,
Запели звонкие капели.
Несётся гомон птиц в лазури,
Ресницы бархатом взмахнули.

***
Дитя небес, в сомненьях дней,
Сберёг тепло души своей.
Его в мелодию вложил,
Признанье этим заслужил.

В глазах безоблачная синь,
Их не страшит прохлады стынь.
В них столько света и огня —
И к ним спешу навстречу я.

Был тих гитары голосок,
А у певца слегка высок.
И в каждом аромат цветов,
Прохлада утренних лесов.

Неугомонные капели
Мотивы давние напели,
И пламя всколыхнуло грудь,
Но время вспять не повернуть.

И нёс отраду летний день,
Осенний — золотую сень.
Стремилась ввысь душа творца,
Всё принимая до конца.

А на стене висит портрет,
Давно ушедших в бытность лет.
То образ нежный, дорогой,
Пронзивший сердце мне стрелой.

Порхали птицами года,
Звучала музыка всегда.
Светилася заря в тиши
И нежность трепетной души.

***
Всем сердцем и душой люблю
Тот край, в котором я живу.
Его я Родиной зову,
С ней и страдаю, и пою.
***
Он восхищает и пленяет
Души прозрачным янтарём.
Мир, понимая, покоряет
Глубоким и живым умом.
***
На всех смотрел он свысока,
На мир взирая гордым взглядом;
Но приземлённая душа
Осталась где-то с жизнью рядом.
***
Твоей светлой души доброта
Не померкнет, поверь, никогда.
И судьбы своенравная нить
Будет к истине тропку торить.
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Весны капели

Дружба
Утром зимним, морозным
Лес одет в серебро.
Дружба наша согрета
Верой в правду, добро.
А. А. Блоку

Ярких встреч, вдохновенных,
Позабыть нам нельзя.
Как костёр разгорелась
Звонких песен заря.
Песня путь освещает,
Тропкой дружбы ведёт,
И в лихие минуты
Унывать не даёт.
В ней и радость, и горе,
И надежда, и грусть,
И такая родная
Необъятная Русь.

г. Снежинск

Людмила Владимирова

Как детство мне она напоминает

Графоман № 2(18) - 2014 102

Весна, развей мои печали!
Она пришла, вновь удивляя
Нас постоянством и теплом,
Умело звуки разбавляя
Капелью, птичьим озорством.
Шагает полем и оврагом
Девицей с рыжею косой,
Где сапожком ступает — рядом
Подснежник радует красой.
Свежа, юна, так шаловливо
Играет с солнечным лучом,
И ручейки с ней говорливы,
И жизнь в природе бьёт ключом.
Мы с нетерпеньем её ждали,
Устав от зимней суеты.
Весна, развей мои печали
И подари мне счастье ты!

Урал в сердце навсегда
И пусть я родилась не на Урале!
Рекою с детства здесь текли года.
Найдётся край прекраснее едва ли,
Урал любимый — в сердце навсегда!
Его богатство в недрах гор хранится:
Есть малахит, и яшма, и агат…
Кто ж до Хозяйки горной достучится —
Из самоцветов чудо сотворят.
Люблю я лето, солнцем залитое,
Когда природа пышностью дивит,
Лес все красоты тайные раскроет
И урожаем щедро одарит!
Люблю холмистость гор его зелёных,
Где хор берёзок навевает стих,
И тихий плеск лазурных вод озёрных,
С бодрящею прохладой нежной их!
И зимние пейзажи мне по нраву:
Искрят на солнце белые поля,
Мороз пуховым снежным одеялом
Пакует сосны, строго спать веля.
Люблю я шум и мощь его заводов,
Уральскую закалку у людей.
Любовь моя всё крепнет год от года
И нет земли мне лучше и милей!

Уралочка

Ты — чудо природы, посланье богов!
Ты — ласка и нежность уральских снегов,
Краса русских женщин и певческий стих,
В походке изящность и голос твой тих!
Есть ясность ума и сноровка в руках,
Блистаешь уменьем в домашних делах,
Терпенье в тебе — чтоб любить и прощать,
Умело семейный очаг сохранять.
Надёжность и верность, как отжиг, в крови
И создана вся ты для вечной любви!

Земляника
На зелёной лесной поляне,
Средь высокой густой бахромы,
Земляника к себе нас манит,
И спешим к огонькам этим мы.
Словно кто-то случайно рубины
Впопыхах здесь рассыпал свои,
И лукаво мерцают они нам:
«Нас в лукошко скорей собери!»
Ты глядишь на неё и не знаешь—
Ну, которую первой сорвать?
И, поверь мне, совсем не устанешь
Красну радость в лесу собирать!
До чего же они ароматны,
Просто чудо июльской поры!
Как сочны и на вкус приятны
Эти щедрого лета дары!

«Девичий вальс»
В нарядно-белом семь подруг,
Кудрявой зеленью блистая,
Создав у леса ровный круг,
Шептались, тайно рассуждая.
К ним ветер шустрый прилетал —
Гостить иль просто на смотрины,
Их нежный тонкий стан ласкал,
Шутил и вновь спешил к осинам.
Шумели девы на него —
Его за шалости ругая,
Вдруг будто сдвинулись легко,
Девичий вальс изображая.

И этот дивный вальс лесной,
Берёзок плавное круженье,
Был словно бал их выпускной,
Я ж получила наслажденье!

Мужество чемпиона

Прямые, словно по линейке,
Струились капли впрямь и вкось
И, ударяясь о скамейки,
Со звоном разлетались врозь.

Здесь сила воли собрана в кулак —
На лёд выходит Плющенко Евгений!
Все замерли. Россия дышит в такт
У экранов и у сочинских владений.

Какой он сытный и упорный!
Ручьи повсюду растеклись.
По ним уже, как в реках горных,
Бурля потоки понеслись.

Евгений наш под музыку плывёт.
Есть сальто и вращений есть каскады,
Тройные он «тулупы» выдаёт,
Хоть позвонки его «поют тирады».

Вот это дождик! Это ливень!
Земля так жадно влагу пьёт.
Её надолго напоил он,
А воздух свежестью поёт!

Волненье пробрало до «мурашей»,
Но цель ведёт к уверенному следу.
Скользит он, а успех летит быстрей,
И зал встаёт, скандируя победу.

Ода жареной картошке
Пусть кто-то ест борщи, а кто окрошку,
Кто шашлычком загладит аппетит.
А я люблю румяную картошку,
Что корочкой поджаристой хрустит.
Всегда с лучком, на маслице топлёном.
С капустой ем, с груздочком-молодцом,
С селёдкою, по-слабому солёной,
С пупырчатым из банки огурцом.
Как детство мне она напоминает,
Мой старенький любимый отчим дом!
И на душе так празднично бывает,
Когда сижу с картошкой за столом.
Я есть её до смерти не устану!
Пусть громогласно сто диет кричат:
«Не жарь! Ты нанесёшь здоровью рану!»
Но тянется к ней мой голодный взгляд!

Пантера ночь
Светлый день ушёл за горизонт,
В облачном тумане исчезая.
Ночь над нами кистью красит зонт,
Как пантера, тихо подползая.

И в этот раз наш Женя чемпион!
Красив в движеньях, лёгок и пластичен.
В своих каскадах виртуозен он,
В умениях — по-царскому величен.
— Ура! — кричим мы мужеству, что в нём. —
Ура таланту и железной воле!
Свою команду не подвёл ни в чём,
И мы переживали с ним до боли!

Фигуристка Юля
Посвящается Ю. Липницкой

Наш «птенчик» — Юля, выпорхнув на лёд,
Летела лёгкой яркою пушинкой.
А музыка несла её вперёд
И зажигала все сердца искринкой.
И красота в движениях цвела,
А в элементах удивляла точность.
Крутилась Юля в сальто, как юла,
В ногах её улавливалась прочность.
Катанье поражало чистотой —
Не допустила Юленька ошибки.
Встал весь дворец, как по команде, в строй,
Дарил ей, аплодируя, улыбки.
Заворожил наш «птенчик» всю страну,
Европу, США, да и Канаду.
Весь мир был словно в сочинском плену…
Победа есть! Команда очень рада!
г. Снежинск
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Дождь

Глазки-звёзды в темноте горят —
Видно у «пантеры» есть подруги,
Золушка луна вплывает в ряд,
Дарит свет волшебный всей округе…

Пётр Савенко

Горький мёд и другие рассказы
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Прерванный полёт
Открытию весенней охоты посвящается

Проснувшись часа в четыре утра, егерь Василий Степанович долго ворочался в постели,
пытаясь заставить себя уснуть, кряхтел, потом, не выдержав, встал и пошёл к умывальнику.
Одевшись и наскоро позавтракав, Василий Степанович вышел на крыльцо своего старого
дома и огляделся, всё ли в порядке на дворе. Лохматый верный Дружок вылез из конуры и,
позвякивая цепью, гавкнул, видимо, приветствуя хозяина. «Ну что, охрана, всё у нас в порядке?» — спросил Василий, почёсывая у пса за ухом. «Давай продолжай в том же духе, пока я буду
отсутствовать». Сегодня предстоял трудный день открытия весенней охоты. Сам старый охотник, Василий Степанович ненавидел весеннюю охоту на уток, считая большим грехом убивать
птиц весной, когда они только что вернулись на родину, преодолев огромное расстояние, и
разбивались на любовные пары. На востоке загоралась заря, и уже близился рассвет, время
браконьерской охоты, когда охотники после ночной пьянки стреляют подряд во всё летящее и
плывущее, не разбираясь, где селезень, а где утка. Запустив двигатель старенькой Нивы, егерь
прогрел его и поехал к ближайшему озеру. Когда он подъехал к водоёму, уже совсем рассвело
и отчётливо видны были стайки уток, снующих туда-сюда над водой, и пары величавых белых
лебедей, медленно проплывающих вдоль берега. Одна пара лебедей поднялась с озера и полетела в сторону видневшегося неподалёку весеннего разлива воды.
Проводив их взглядом, Василий Степанович уже собрался ехать дальше, как вдруг неподалёку раздался выстрел. Глянув в том направлении, Василий увидел, как летевшая впереди
белоснежная птица стала резко снижаться над полем и, пролетев метров триста, упала на стерню, распластав могучие крылья. От берега водоёма в сторону упавшей птицы быстро поехала
легковая автомашина. Прыгнув за руль своей «Нивы», егерь выжал из неё всё возможное и
помчался наперерез браконьерам. Не доезжая до лежащего лебедя метров тридцать, «Жигули» остановились, и из автомобиля вышел молодой парень. Видимо, намереваясь добить птицу, парень поднял ружье и прицелился. Чувствуя, что не успевает, Василий Степанович изо
всех сил нажал на сигнал и во всю мощь закричал: «Не стреляй, скотина!» — как будто охотник
мог его услышать.
Услышав неожиданный сигнал автомобиля, парень оглянулся и, увидев подъезжающую
«Ниву», опустил ружьё. «Не сметь!» — закричал Василий, выскакивая из машины и подбегая к
парню. «Не сметь!» — повторил он и вырвал ружьё из рук браконьера. Не много успокоившись,
егерь всмотрелся в лицо охотника и покачал головой. «Никак ты сынок Николая Ивановича
Синицына?» — спросил он. Получив утвердительный ответ, разозлился. «Что же ты наделал,
стервец, какую красоту загубил! Неужели отец тебя этому учил? Не мог он этого сделать, порядочный человек у тебя отец, в кого только ты уродился, непонятно?!»
«Дядь Вась, — оправдывался парень, — охота-то сегодня открыта, подумаешь, одну птицу
застрелил, вон их сколько на озере!»
«Что? Птицу застрелил? — возмутился Василий. — Дурак ты, парень. Ростом то вон какой вымахал, а ума в башке ни грамма нет. Не птицу ты застрелил, ты любовь убил! Вверх
посмотри, умник!» Над лежащей на земле лебёдкой, совсем низко, кружился лебедь и что-то
кричал на своем птичьем языке и звал свою подругу. Казалось, он умоляет её: «Поднимись, ты
это сможешь, ты сильная, ты только взлети, а я поддержу тебя своими крыльями и мы улетим
высоко в небо от этой проклятой земли». Но лебёдка лежала неподвижно, вытянув длинную,
прекрасную шею.
«Что наделал, стервец, что наделал, беда-то какая!» — горевал Василий Степанович, подходя к лебёдке. Тщательно осмотрев её, он неожиданно пришёл к выводу, что на теле птицы нет
ни одной смертельной раны. Правда, крылья были все в крови, но не сломаны. Видимо упала
она от болевого шока и сильно ушиблась о землю. Бережно подняв лебёдку, Василий Степанович посадил её в багажник своего автомобиля и, приказав парню ехать за ним, поехал к озеру.
Подъехав к самому берегу водоёма, Василий открыл багажник «Нивы». Лебёдка уже пришла в себя и, подняв голову, испуганно смотрела на людей. Когда егерь стал брать птицу, она
вскрикнула, как будто моля о пощаде, потом вновь склонила шею и закрыла глаза, смирившись
со своей участью. «Не бойся, всё будет хорошо, ты ещё полетаешь с дружком-то», — ласково

Открытие охоты
Что и говорить, отдыхать мы не устаем. В нашей прекрасной стране столько различных
официальных праздников, что скоро все листы календаря будут красного цвета. Тут тебе и
общероссийские праздники, и профессиональные, и религиозные. В общем, на любой вкус
и на любой день. Но, к сожалению, нигде вы не найдете даже упоминания о праздновании в
честь той древнейшей профессии, что в свое время, в суровой жизненной реальности, помогла
человеку выжить. В настоящее время осталась только традиция в установленный день вспомнить свое далекое первобытное прошлое и этот день, настоящие мужчины считают своим законным праздником. Речь идет об охотниках и об открытии охоты. Непосвященному человеку
трудно понять, почему с приближением осени мужское население, имеющее охотничье оружие, полностью теряет интерес к окружающей их действительности, они активно ищут себе
подобных, а при встрече обсуждают лишь одну тему — куда ехать на открытие охоты и где
больше дичи. На работе они почти не отрываются от телефонов и, глядя на их озабоченные
лица, можно принять их за образец трудолюбия, если не знать, о чем они говорят. Примерно
за две недели до открытия охоты эти люди толпами бродят по охотничьим магазинам в поисках сверхсовременных охотничьих боеприпасов и необходимой охотничьей утвари. Стараясь
опередить друг друга, массово выезжают на облюбованные водоемы для установки указателей
своих номеров, захватывая лучшие, по их мнению, места для охоты на пернатую дичь, грузовиками подвозят дрова к месту будущей стоянки и т. п. Суета неимоверная.
И вот наступает долгожданная дата заезда к месту охоты. С утра к водоемам движутся
колонны легкового автотранспорта с легкими прицепами. Это, как правило, местные охотники, у них уже все заранее приготовлено и припасено. Любители древней забавы из города
подходят к данному мероприятию гораздо серьезнее. И если у водоема вы встретите полный
автобус вооруженных людей, которых сопровождает пара-тройка доверху нагруженных грузовиков, знайте, это охотники из города. Среди городской охотничьей братии выделяются любители охоты из числа руководителей различного масштаба. Они, как правило, едут на крутых
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успокаивал Василий Степанович птицу. Подойдя к берегу водоёма, он бережно опустил ее в
воду и отошёл. Почувствовав свободу, лебёдка встрепенулась и медленно поплыла от берега.
Внезапно кружившийся всё это время над водоёмом лебедь резко спланировал и почти камнем
плюхнулся в воду между берегом и своей подругой. Мощно загребая лапами, он быстро догнал
ее и поплыл сзади, прикрывая собой лебедку и постоянно оглядываясь, не гонятся ли за ними
эти жестокие двуногие.
— Вот она, любовь-то какая, и себя не жалко, — вздохнул Василий Иванович и спросил
молодого Синицына: Вот как бы ты себя чувствовал, парень, если бы твою подружку какой нибудь пьяный негодяй срезал из ружья, а ты был бы рядом и не смог ничего поделать?
— Дядь Вась, да не могут птицы ничего чувствовать, не понимают они, что такое любовь.
— Э, да у тебя в голове вообще тёмный лес, как ты не поймёшь, что жизнь и любовь неразделимы. И человек, и самая мелкая насекомая, все, кто живут на этой земле, все любят и
все чувствуют любовь. Исчезнет любовь и прекратиться жизнь на земле, ибо без любви нет и
жизни, как и жизни нет без любви.
Василий Степанович вытащил из своей «Нивы» отобранное у парня ружьё и протянул ему
со словами: «Твоё счастье, парень, что всё так закончилось. Из уважения к твоему отцу возвращаю тебе ружьё, но больше не попадайся».
Парень взял ружье в руки, посмотрел на него, потом взял за ствол и изо всей силы ударил
прикладом о землю. Затем, широко размахнувшись, забросил обломки в озеро.
— Ты что, с ума сошёл, новое ружьё разбил, оно ведь больших денег стоит! — изумился
Василий Степанович.
— Знаешь, дядь Вась, я после сегодняшнего случая охотиться не хочу, да и не смогу я
больше никого убивать. Верю я тебе, жизнь, она, наверное, всем дорога, и людям, и птицам,
и зверям, нельзя её просто так, для своего удовольствия, отнимать у другого, не справедливо
это».
— Ишь ты, как заговорил, видно не всё вами, молодежью потеряно, есть и у вас и совесть
и душа, их только разбудить надо, а значит можно смело смотреть в будущее, земля наша будет
в надёжных руках, — сделал вывод седоволосый егерь Василий Степанович и, пожав парню на
прощание руку, поехал продолжать охрану такой дорогой ему земли.
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импортных внедорожниках в сопровождении автобуса с прислугой и обслугой в зависимости от чина и ранга. К вечеру все разгружено, расставлено, разложено и налито. И начинается
праздник. По всей прибрежной зоне водоема расставлены палатки, ярко горят костры, всюду
шутки, смех, кое-где слышны звонкие женские голоса и звуки пианино, которое доставили
специально по случаю праздника. А уж магнитофоны не умолкают у каждой палатки. И никого
не волнует то, что встревоженные утки и гуси могут не дождаться утра и улететь с водоема. Да
они и не улетят, потому что им и в голову не придет, что настоящие охотники могут так себя
вести. Не зря говорят, что на охоте и в бане все равны. Всю ночь празднующие знакомятся с
обитателями соседних стоянок, происходит стихийное массовое братание людей, которые ранее и не знали друг друга, слышны тосты и здравицы, пожелания удачной охоты и даже просьбы не жадничать и много дичи не стрелять. Перед рассветом наступает некоторое затишье, а
расположения охотников напоминают поле битвы, в которой полную и неоспоримую победу
одержал Зеленый Змий. Повсюду в самых различных позах лежат недвижимые тела мужиков
и только могучий храп свидетельствует о том, что они живы, но утром будут не совсем здоровы. С наступлением рассвета ситуация почти не меняется. Начинается процесс пробуждения
с охами, ахами и предложениями опохмелиться. Последнее получает единодушное одобрение
и через некоторое время повеселевшие охотники начинают выдвигаться к водоему. Таких,
правда, меньшинство. В основном, это неопытные новички, еще не знакомые с охотничьими традициями и правилами поведения в охотничьем коллективе. Большая же часть мужиков
остается у палаток, не желая якобы омрачать праздник убийством дичи. Вышедшим к водоему
охотникам одиночество скоро становится не по душе, и они начинают группироваться вокруг
более смекалистых, прихвативших с собой лекарство от головной боли. Кончается это тем, что
на водоем выплывают несколько лодок с распевающими песни охотниками, которые начинают салютовать из ружей в честь открытия охоты, а особо отчаянные, раздевшись, бросаются в
воду под одобрительные крики друзей.
Тут же, на берегу, дает импровизированный праздничный концерт парочка не совсем
молодых людей, экипированных далеко не по-охотничьи. Один из них, одетый в вызывающе
яркую куртку, прижавшись щекой к гармошке, наяривает «Барыню», а другой, в полосатой
тельняшке, самозабвенно отплясывает какой-то танец, видимо считая, что это матросское
«Яблочко». И никто никого не ругает, не требует немедленно уйти с водоема и не пугать дичь.
Более того, со всех сторон слышны одобрительные возгласы и просьбы продолжить танец.
И не потому, что он так уж хорошо исполняется, а потому, что на душе у всех праздник и никто
не желает омрачать его скандалом из-за каких-то уток. К середине дня ситуация более-менее
стабилизируется, охотники постепенно возвращаются с водоема, но далеко не все. Поэтому
во избежание проблем организуется поиск не вернувшихся с охоты. Как правило, последних
находят спящими в обнимку с ружьем либо на берегу, либо в лодке. Но отдельных товарищей
приходится уводить под руки с соседнего по братски гостеприимного табора охотников, куда
они попали, якобы заблудившись. Собравшись вновь воедино, охотничье братство продолжает
празднование. На всеобщее обозрение выставляются предметы особой гордости охотниковохотничье оружие и охотничьи ножи. И не просто выставляются, а каждый владелец, бережно
держа в руках свое сокровище, рассказывает окружающим такие потрясающие моменты из
своей охотничьей практики, когда только выдающиеся качества оружия помогли ему совершить невозможное.
Слушающие недоверчиво качают головами, но следующий рассказчик, иронично улыбнувшись, заявляет, что все это ерунда и закручивает такой сюжет, что предыдущее повествование кажется детской выдумкой и не более. Охотничьи байки чередуются тостами и обещаниями на вечерней зоре доказать всем, кто здесь настоящий охотник. И так до вечера. Вечером
процедура выхода на водоем повторяется, хотя желающих охотиться становится еще меньше,
да и результаты охоты остаются прежними.
На следующее утро праздничное настроение несколько ослабевает, охотники начинают
думать о возвращении домой, и сообща разрабатывают наиболее убедительные легенды для
жен о том, как они провели время.
В итоге после двухдневного отдыха на природе (так считают жены) хмурые мужики с помятыми и опухшими лицами к вечеру приезжают домой.
Дичи, естественно, они не привозят, зато красочно и в мельчайших подробностях рассказывают своим ненаглядным, как они метко стреляли и сколько подстрелили уток, но часть не
нашли, а что добыли, то отдали друзьям, которые стреляют плохо, но жены у них такие недоверчивые и жадные до дичи (не то что ты, дорогая) что пришлось выручать неудачников.

Помывшись в приготовленной бане, разморенные, уставшие мужики сладко засыпают в
теплых мягких постелях, чтобы, проснувшись, в течение всего года рассказывать знакомым
и друзьям, как славно они поохотились в день открытия охоты и как чудесно прошел этот
праздник.
А на настоящую охоту многие из них, как правило, больше и не ездят.

Охота, как всем известно, одно из древнейших занятий мужчин. Изначально это был важнейший источник питания для первобытного человека. Сейчас же это чаще всего развлечение,
возможность как-то проявить себя, показать свою удаль и, так сказать, виртуально вернуться
в тысячелетнее прошлое. Ну, естественно и отношение к этому занятию совершенно разное.
Если, допустим, в каменном веке женщины выгоняли мужчин из пещер на охоту, то сейчас
такие же женщины, как правило, жены охотников, считают занятие охотой пустой тратой времени, бессовестным уклонением от крайне необходимой работы по дому и желанием мужчин
просто поразвлечься с друзьями на природе. Тем более что никакой добычи охотники чаще всего домой не приносят. Если бы они знали, как все это непросто. Как-то раз осенним вечером,
собрались друзья-охотники на чашку чая у Клюкина Сергея. Повод для этого был уважительный. В кои годы выделили местному охотобществу лицензию на добычу барсука с собаками, и
эта лицензия досталась нашим друзьям, а поэтому требовалось обсудить детали предстоящей
охоты, определить маршруты поиска зверя, состав участников, экипировку и решить другие
требующие согласования вопросы. Обсуждение проходило по-деловому, но живо и без особых
проблем. В процессе общения охотники наперебой рассказывали такие необычные, волнующие и правдивые охотничьи истории, что уже после пятой рюмки «чая» все были готовы ехать
на барсука немедленно, но по случаю позднего времени решили отложить это мероприятие на
ближайший выходной день. С этим и разошлись по домам.
В субботу, едва забрезжило утро, на подворье Сергея стали стягиваться участники охоты.
Одетые все как один в камуфляжную форму, вооруженные до зубов огнестрельным и холодным
оружием, каждый с набором лопат, ломов и других средств для рытья земли, они походили на
военных резервистов, ведомых местным военкомом на тактические учения на местности с рытьем фортификационных сооружений. Сумки и рюкзаки, доверху наполненные провиантом
и позвякивающей стеклянной тарой, указывали на серьезность и длительность проводимого
мероприятия. Уложив кое-как шанцевый инструмент в грузовой УАЗик, затолкав охотничьих
норных собак в багажник жигулей, ближе к середине дня охотники на микроавтобусе наконец
тронулись в путь. Как оказалось, к месту сбора явилось человек восемь, все в основном народ
бывалый, с ружьишком не один год баловались, за исключением Васьки Кукушкина, который
едва разменял третий десяток лет, ружье купил совсем недавно и на охоту на барсука ехал первый раз в жизни. Ехали шумно, весело, предвкушая удачную охоту, а более того, обычный в
таких случаях «дастархан» по ее окончании, на опушке леса, с детальным обсуждением всех
пережитых моментов. Сергей Клюкин, человек не обделенный чувством юмора, решил подшутить над «зеленым» Кукушкиным и, заговорщицки подмигнув Мишке Старкову, стал рассказывать старую охотничью байку о том, насколько опасен и коварен зверь барсук, который
в минуту опасности бесстрашно кидается на охотника с единственной целью: откусить то, что
находится у мужчин ниже живота. И ничто его не может от этого удержать. Мишка, а вслед
за ним и другие охотники, сообразив, в чем дело, стали поддакивать Сергею и в свою очередь
рассказывать случаи на барсучьей охоте с такими трагическими последствиями и так убедительно, что у неискушенного человека мурашки по коже забегали бы. Ваське стало не по себе.
Сперва он, конечно, воспринял все истории весьма недоверчиво, но когда Сергей в подтверждение серьезности момента стукнул себе цевьем от ружья ниже живота, отчего металлически
звякнула предварительно засунутая в карман штанов алюминиевая кружка и сказал, что он-то
себя обезопасил, да и другие охотники подтвердили, что предприняли необходимые меры, то
Васька задумался и всю оставшуюся дорогу ехал молча. Вскоре приехали на барсучьи норы.
Сергей, как самый опытный охотник, стал распределять обязанности, все стали вооружаться
ломами и лопатами, пустили собак в норы и стали слушать.
Улучив момент, Васька как бы между прочим тихо спросил у Сергея, нет ли у него чегонибудь для обеспечения безопасности в случае нападения барсука. Смеяться было некогда,
поэтому Сергей сунул Кукушкину алюминиевую миску, из которой он обычно поил собак
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в полевых условиях, решив рассказать про этот случай друзьям после охоты. Благодарный
Кукушкин наспех приспособил чашку ниже живота, поверх брюк, и пошел к месту, куда его
определили. А определили его к одному из отнорков, предварительно отобрав ружье, что
бы по неопытности не застрелил собаку и наказав в случае чего звать на помощь Мишку
Старкова, который находился неподалеку, а до прихода подкрепления всеми силами и возможностями удерживать барсука. Заступив на пост, Васька некоторое время внимательно
вглядывался в темное отверстие норы, но поскольку ничего интересного в ней не происходило, то это занятие ему быстро наскучило и он, засунув руки в карманы брюк, отвернулся
от норы и стал обозревать окрестности. Как показали дальнейшие события, это была его
роковая ошибка.
Едва Кукушкин настроился на лирический лад, из норы с визгом выскочила собака и, в
поисках защиты, бросилась к Ваське под ноги. Следом за ней из норы выскочил здоровенный
разъяренный барсук и в погоне за собакой кинулся опять же к Васькиным ногам. Растерявшийся от неожиданности Кукушкин попытался пнуть зверя ногой, но поскользнулся на сырой
траве и грохнулся на спину как раз между норой и барсуком. Причем при падении плохо прикрепленная алюминиевая чашка оторвалась и, металлически звякнув о камни, откатилась в
сторону. Васька оказался безоружный и беззащитный один на один со зверем. Напуганный
неожиданным отпором и присутствием человека, барсук бросился назад, в нору, а поскольку
на его пути лежал Василий, то барсук решил перескочить через него. Но Кукушкин расценил
поведение барсука как явное нападение с целью членовредительства и, истошно заорав, намертво вцепился обеими руками в шерсть на морде зверя, оттягивая его пасть от опасного
места. Барсук тоже решил дорого продать свою жизнь и изо всех сил карабкался по Ваське,
пытаясь вырваться. Но чем яростнее рвался и рычал перепуганный барсук, тем громче и отчаяннее были крики Кукушкина и тем крепче сжимались его пальцы . Мишка, услышав Васькины вопли, решил, что Кукушкин, как было условлено, зовет его на помощь и, оставив ружье,
наперевес со штыковой лопатой кинулся к месту поединка. Подбежав, разгоряченный Мишка
с криком: «Молодец Васька, держи крепче, сейчас я его добью», взметнул над головой лопату
для нанесения смертельного удара. Говорят, в минуту опасности у человека вся его жизнь проходит перед глазами. Может это и так, да только Кукушкину некогда было любоваться прожитыми годами, в доли секунды он осознал нависшую над ним смертельную опасность. Но
Василий не мог разжать окостеневшие пальцы рук, мертвой хваткой вцепившиеся в шерсть
карабкающегося по нему барсука и защититься от удара лопатой, хотя, не без основания, полагал, что удар достанется, скорее всего, ему, а не барсуку.
Васька — мужик вообще-то не робкого десятка, но положение было настолько критическим, что, помимо его воли, из груди его вырвался такой душераздирающий крик отчаяния и
безнадежности, что барсук, как ошпаренный кипятком, пулей влетел в нору, оставив в руках
Кукушкина клочья шерсти, а у остолбеневшего Мишки лопата выпала из рук. Убедившись, что
опасность миновала, Кукушкин со смущенным видом поднялся с земли и, отводя глаза в сторону, сказал: «Сволочь, чуть без потомства не оставил. Да и ты, Мишка, хорош, размахался, ведь
убить мог лопатой-то». Тут подбежали встревоженные Васькиными криками другие охотники,
но когда разобрались в чем дело (а тут еще Сергей рассказал про Васькин бронежилет из собачьей миски), то от безудержного хохота мужиков все звери в округе разбежались. Даже собаки
вылезли из нор выяснить, по какому случаю веселье.
Немного успокоившись, вновь пустили собак в норы, но, несмотря на все старания, барсука они обнаружить не смогли. На какие недоступные глубины он с испугу зарылся, для всех
осталось загадкой. Тут как раз стало смеркаться и охота закончилась. Расстелили брезент на
поляне, уставили его всевозможной закусью, которой снабдили охотников жены и напитками, которыми мужики самообеспечились, и настал час вожделенного охотничьего привала. И
хотя охота оказалась неудачной, но приключение с Кукушкиным заменило все трофеи и долго
еще нет-нет да и вспыхивал хохот охотников, смаковавших все новые и новые подробности
случившегося. Под конец даже Васька стал смеяться над своими страхами, но на охоту на барсука больше никогда не ездил.
Конечно, в жизни наших охотников были и другие приключения, но этот случай не забылся, и, когда один заезжий охотовед в компании наших друзей рассказывал, как от страшного рыка тигра звери в тайге разбегаются, Мишка презрительно хмыкнул: «Подумаешь, звери
разбегаются. Да от Васькиного крика барсук чуть из собственной шкуры не выпрыгнул, закопался так, что с собаками найти не смогли, до центра земли видно зарылся. Вот и выходит, что
голос-то у Васьки пошибче будет, чем у тигра».

Так что зря жены думают, что мужья на охоте только положительные эмоции получают.
Тут уж как кому повезет, иной раз и до инфаркта недолго. Но что поделаешь, если охота пуще
неволи.

Летят гуси
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Охота, как всем известно, занятие, достойное настоящих мужчин, поэтому ежегодно, в
установленный день, почти всё мужское население страны (даже те, у кого и ружей-то нет),
торжественно и празднично отмечают открытие охоты на пернатую дичь. Причём это происходит вдали от уютного семейного очага, в традиционных местах скопления охотников для
охоты в повседневные дни, с утренним салютом из ружей в направлении летящей дичи. Традиция такая мужская.
Ну, а после праздника, продолжают охотничий сезон самые заядлые, фанатично преданные своей страсти охотники, которые разбиваются на группы в соответствии со своими интересами и возможностями. И каких только приключений не бывает с ними на охоте! Едва
отгремела ружейная канонада открытия осенней охоты на водоплавающих, компания друзейохотников во главе с Клюкиным Сергеем стали подумывать об охоте на гусей. Ждали только,
когда птица отъестся на тучных полях и соберётся в большие стаи.
Но не так просто добыть эту умную и осторожную птицу, здесь подход требуется особый. Учитывая это, по инициативе Клюкина был создан штаб по подготовке к охоте на гусей,
который он же возглавил и куда был включен ряд охотников, имеющих необходимый опыт.
В помощь штабу были подключены двое молодых, «зелёных» охотников, обязанность которых
заключалась в отслеживании перемещения гусиных стай на полях района, фиксировании места и времени их кормления.
На подготовку была отведена неделя, генеральное совещание было назначено на субботний вечер. Собрались, как всегда, у Клюкина. Разведка сработала успешно, со смекалкой;
охотниками был подготовлен подробный доклад с нанесением маршрута движения гусиных
косяков на карте севооборота зерновых на полях района. Эту карту разведчикам удалось выменять на две бутылки водки у одного из сочувствующих работников районного управления
сельского хозяйства. После доклада Сергей склонился над картой, расстеленной на кухонном
столе и, задумчиво напевая: «Летят гуси, летят гуси», что-то вымерял циркулем и линейкой,
нанося на карту только ему понятные обозначения. Остальные члены штаба и присутствующие занимались каждый своим делом. Временами слышалось звяканье стеклянной посуды,
видимо, пили чай.
«Стратег, прямо Чапаев перед боем», — уважительно сказал Мишка Старков, любуясь
Клюкиным. «Голова», — согласился с ним Алексей Полозков. «Ну, за успех…», — «Будем».
Тут Сергей, постучав по столу, потребовал внимания и предложил перейти к делу, то есть
к карте.
Мужики кольцом окружили стол с картой, и Клюкин с присущим ему красноречием стал
объяснять тактику завтрашней охоты, а так же высказал предположение, где, по его мнению,
нужно ждать гусей. Решено было ехать на вечернюю охоту, чтобы спокойно подготовиться и
встретить дичь во всеоружии.
К середине следующего дня кавалькада из шести автомашин двинулась в сторону озера
Камышное, в районе которого было отмечено появление гусиных стай. Не доезжая километров пяти до озера, выбрали скошенное поле с уложенной в валки пшеницей и здесь решили дать бой пернатым. Валки для маскировки были просто идеальные: сдвоенные, высокие,
с крупной спелой пшеницей. Сергей сказал, что на такое поле гуси просто обязаны прилететь
кормиться. На том и порешили.
Автомашины отогнали за километр — к омёту, у которого запланировали и вечерний дастархан после удачной охоты. Быстро и организованно распределились на поле и принялись
рыть окопы. Копали землю старательно, окопы рыли в полный рост, как учили в армии.
Вася Кукушкин, который диких гусей видел только по телевизору да в журнале «Охота»,
решил не ударить в грязь лицом и вырыл такой ров, как будто готовился к танковой атаке или
авиационному налёту. Обустроившись, замаскировали окопы и стали ждать.
Сперва было тихо, но минут через пятнадцать томительного ожидания, кто-то стал насвистывать мотив песни «Летят утки». Тотчас из окопов высунулись любопытные головы
охотников, но вместо гусиных стай они увидели, как над окопом Кукушкина появилась соска
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с пивом и, заманчиво покачавшись из стороны в сторону, призывно нырнула вниз. Вслед за
этим были замечены переползающие к Васькиному окопу охотники, расположившиеся по
соседству с ним, но вовремя выявленные нарушители дисциплины были возвращены в свои
окопы, и снова всё стихло. Наконец Сергей Клюкин, изучавший горизонт в бинокль, крикнул:
«Летят», и охотники, сжав в руках ружья, затаились в окопах под валками. Уже явственно доносилось гусиное гоготанье, уже невооруженным глазом были видны приближающиеся косяки
птиц и сердца охотников готовы были от напряжения и волнения вырваться из груди.
Но, не долетев с километр, гуси стая за стаей стали садиться на другое поле. Этого никто
не ожидал. Тщательно разработанный план явно срывался. Нужно было что-то делать. Человек
пять наиболее опытных охотников короткими перебежками устремились к окопу Клюкина,
где на летучем совещании было принято решение создать два мобильных экипажа, охватить
птиц с флангов, зайти им в тыл и гнать дичь на стрелков. Решение было одобрено, и вскоре
две автомашины «Нива» на большой скорости устремились по полю выполнять поставленную
задачу.
Окружив, как было условлено, гусиные стаи, стали их гнать на охотников. Но то ли план
был не до конца продуман, то ли гусиная контрразведка разгадала замысел Клюкина, но гуси
летели куда угодно, только не к месту засады. Часа полтора гонялись загонщики на автомашинах по полю за гусями, пока возмущенные голодные птицы не улетели на озеро, оставив
охотников без добычи. Тут как-то быстро и стемнело.
Расстроенные охотники зарыли свои окопы и, распределившись по автомашинам, двинулись к обозначенному омёту поужинать. Конечно, радости и торжества в душе охотников
не было, охота получилась неудачной, но стол накрыли и, погоревав, стали наполнять стаканы. Тут-то и было установлено отсутствие Кукушкина. Встревоженные охотники послали один
экипаж с задачей найти и доставить Василия. Ночь была тёмная, местность незнакомая, и через полчаса поисков ещё три экипажа присоединились к первой автомашине.
Поначалу ездили хаотично, каждый сам по себе, потом зигзагами, а затем, выстроившись
в шеренгу, стали тщательно прочёсывать поле от края и до края, включив на автомашинах все
приспособления, способные издавать громкие звуки. Шум стоял неимоверный. Часа через
полтора нашли Кукушкина, мирно спящего на дне окопа, на пышной подстилке из скошенной
пшеницы.
Разгневанные охотники выдернули Василия из его убежища, высказали всё, что они о нём
думали и, затолкав виновника происшествия в автомашину, поехали к месту ужина. Когда до
стоянки оставалось метров двести, Васька вспомнил, что оставил ружьё под валком пшеницы,
у окопа и стал слёзно просить друзей вернуться за ружьём. И хотя Кукушкин узнал о себе много нового и интересного, но мужики решили, что найти ружьё — дело святое и поехали опять
искать окоп. Поскольку всё поле было изъезжено автомашинами, найти окоп сразу не удалось,
но всё же времени на поиски было потрачено меньше, и вскоре счастливый Кукушкин сидел в
автомашине в обнимку со своей двустволкой, торжественно пообещав в качестве компенсации
за испорченный ужин поставить обществу литр водки. Это несколько улучшило настроение
поисковиков, и все вновь поехали к омёту. К чести охотников, надо сказать, что к ужину никто
не притронулся, все ждали результатов поиска.
Когда подъехали к омёту и объяснили всем причину задержки, каждый из присутствующих тоже посчитал своим долгом высказать Василию своё мнение относительно его поведения.
Ну, охотники — народ отходчивый, и все уже как-то успокоились, когда Кукушкин вспомнил, что забыл зарыть свой окоп. Вопреки ожиданиям, бурных эмоций по этому поводу от присутствующих не последовало, а было предложено Василию завтра, индивидуально, приехать и
зарыть окоп, что бы не случилось аварии с сельхозтранспортом во время уборки зерна на поле.
Кукушкин клятвенно обещал выполнить наказ охотников, и ужин продолжился.
Конечно, не было ярких воспоминаний и обсуждения моментов охоты, но было принято
решение повторить выезд с учётом допущенных ошибок и просчётов. С тем и разъехались по
домам.
На следующей неделе погода резко ухудшилась, пошёл снег, и гуси улетели ближе к югу.
Поэтому вопрос с охотой как-то отпал сам по себе до следующей осени.
Из заявления в прокуратуру Н-ского района: «Доводим до вашего сведения и просим принять срочные меры по следующему вопросу: в период уборки зерновых на полях АО “Ясный Дол”
неизвестными лицами был совершён диверсионный акт, направленный на срыв уборочных

Рыбацкие страсти
Прочитав как-то в прессе о том, сколь удачлива зимняя рыбалка на озёрах соседней республики Казахстан, друзья — фанатики подледного лова Сергей Стёпкин, Алексей Дугин
и Владимир Никитин — твёрдо решили, в следующую же субботу посетить разрекламированный водоём и насладиться борьбой с зубастыми гигантскими щуками и килограммовыми
окунями-горбачами.
Ехать решили ночью, чтобы к рассвету успеть на водоём. Во время ночного сбора выяснилось, что Никитин, воспользовавшись отъездом жены к родственникам, злоупотребил доверием супруги и находится в таком состоянии, что чётко свою мысль выразить не может, но ехать
вроде бы хочет. Решив, что в дороге друг проспится (не первый раз), погрузили Владимира в
«Ниву» и двинулись в неизвестность. На пропускном пункте таможни, на границе с республикой Казахстан, непреклонный инспектор категорически отказался верить документам Володи
заочно и потребовал предъявить его в натуральном виде. Делать нечего, Сергей с Алексеем
подхватили крупногабаритного Никитина под руки и поволокли к будке для досмотра. Суровый таможенник окинул профессионально цепким взглядом глупо ухмыляющуюся Вовкину
физиономию, с шумом втянул в себя запах перегара, густо исходивший от испытуемого, и, понимающе кивнув головой, разрешил пересечь границу.
Прибыв к утру на озеро, друзья попытались разбудить Владимира, но кроме нечленораздельного мычания и вызывающего храпа ничего от него не добились. Оставив Никитина в машине, Сергей и Алексей ушли на озеро рыбачить. Через некоторое время Вовка почувствовал
холод и начал медленно и мучительно просыпаться. Открыв глаза, он долго соображал, где он
и что с ним произошло. Кое-как восстановив в памяти цепь событий последних дней, Владимир догадался, что он, видимо, на рыбалке. Окинув мутным взглядом окрестности, Никитин
в этом утвердился и стал искать в машине средство для лечения от головной боли. Не найдя
искомое, Вовка решил, что водку друзья забрали с собой и, натянув на голову шапочку, решил
двигаться к ним. Палатки Сергея и Алексея находились недалеко от берега. Захлопнув двери
автомашины, отчего они автоматически заблокировались, Владимир пошёл на водоём. Подойдя к палаткам, он решил подшутить над друзьями и стал поднимать одну из них за край, грозя
опрокинуть. Из палатки высунулась незнакомая усатая физиономия и уставилась на Вовку.
— Ты кто? — спросил удивлённый Владимир.
— Ёрш в пальто,— недружелюбно ответил усатый, — чего безобразничаешь?
— А Лёха где, это его палатка.
— Протри глаза, — расхохотался в момент понявший ситуацию усатый. — Тут пол-озера
таких палаток.
Вовка глянул на озеро и остолбенел. Вся озёрная гладь была уставлена однообразными китайскими палатками и в которых из них находятся Алексей с Сергеем, одному богу известно.
— А как же я? — возмутился Никитин, оскорблённый поведением друзей.
— Ищи, — кратко напутствовал его усатый и скрылся в палатке.
Сперва Владимир хотел вернуться в автомашину, но вспомнил, что двери ему уже не открыть, и в тёплый, уютный (в сравнении с улицей) салон не попасть. Проклиная всё на свете,
поёживаясь от пронизывающего ледяного ветра, Володя поплотнее запахнул куртку и двинулся к ближайшей группе палаток. Увы, ни Сергея, ни Алексея там не было.
Хмель из Вовкиной головы выветрился уже в первые полчаса. Сперва ему было холодно и
он мечтал напасть на какого либо одинокого, слабосильного рыбака и насильно залезть к тому
в палатку погреться, но все палатки стояли группами, и этот план был практически неосуществим. Потом Никитин так разогрелся, что пот градом лил с него. Промокшая насквозь одежда
камнем тянула к земле, вернее ко льду, но Вовка шёл и шёл. Уже день перевалил на вторую
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работ в хозяйстве. Так, с использованием большого количества транспортных средств были
втоптаны в землю и фактически уничтожены валки элитной пшеницы на лучшем паровом
поле. Кроме того, по причине попадания в молотильный агрегат комбайнов стеклотары изпод спиртных напитков, в разгар уборочной страды вышли из строя два канадских комбайна,
а трактор К-700, перевозивший зерно от комбайнов, опрокинулся набок, попав колесом в глубокую траншею, вырытую на поле и замаскированную скошенной пшеницей. После этого механизаторы стали отказываться работать в ночное время на полях хозяйства, опасаясь новых
диверсионных актов». Но, конечно, к нашей компании это никакого отношения не имеет.
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половину, а Сергея с Алексеем нигде не было. Завершая круг по озеру, Владимир подошёл к последней группе палаток, стоящих недалеко от берега. Сквозь камыши уже была видна красная
Лёхина «Нива», такая вожделенная и такая недоступная. Силы у него практически иссякли, и,
с трудом передвигая ноги, Володя представлял, как он замёрзнет, брошенный Сергеем и Лёхой
на произвол судьбы, как найдут его окоченевший труп, и друзья будут его оплакивать и корить
себя за то, что так бессердечно с ним поступили. Ему до слёз стало жалко себя и, в порыве отчаяния, уже ни на что не надеясь, Вовка изо всех сил заорал в морозную пустоту: «Лё-ха-а-а».
В палатке, находящейся рядом с ним, открылась форточка и, до боли знакомый и родной голос
Алексея сказал:
— Ты чего орёшь, как козёл, всю рыбу распугал. Залезай в палатку, горе-рыбак.
Безумно счастливый Никитин мигом залез под брезент палатки, в которой мирно жужжала газовая горелка, распространяя вокруг себя тепло и уют. Захлебываясь от радости, перескакивая с одного на другое, Вовка рассказал о своих злоключениях. Выслушав его, Алексей
позвал Сергея и, посовещавшись, друзья решили ехать домой, пока Володя не простудился. Да
и рыба клевала так себе. Выделили Никитину для профилактики бутылку водки, которую тот
от радости быстренько опустошил, и поехали домой. По дороге Володя от пережитого приключения и выпитой водки вновь впал в невменяемое состояние, и на пропускном пункте, при
пересечении границы, Алексею и Сергею вновь пришлось нести его к суровому таможеннику
для досмотра. Изумлённый инспектор покачал головой и спросил:
— Он хоть из машины то выходил?
— Ещё как выходил, еле назад пришёл, — ухмыльнулись друзья.
После этого неразлучная троица дала клятву ездить на рыбалку только в трезвом виде.
А уж как она выполнялась, это совершенно другая история.

Рыбацкое счастье
Природа щедро наделила Чесменский район водоемами, в которых в изобилии водятся
карась, чебак, ротан и другая мелкая рыбешка. Но, к сожалению, негде настоящим рыбакамлюбителям померяться силой и сноровкой с хищной щукой или хотя бы крупным окунем. Поэтому некоторые любители посидеть на зорьке с удочкой или попытать счастья со спиннингом,
выезжают на речку Друженка соседнего Варненского района. Результаты ловли удочкой, как
правило, скромны, но каждый мечтает поймать матерую зубастую щуку или килограммового
окуня-горбача. Бывает, что некоторым рыбакам это удается.
Однажды в конце лета среди рыбаков прошел слух о том, что на Друженке местный счастливчик поймал на спиннинг щуку весом почти на семь килограммов, и заядлый спиннингист
Федор Пенкин поставил перед друзьями-рыбаками Юрой Борзовым и Евгением Ивановым
вопрос ребром: когда поедем ловить щук? Отступать было некуда, поэтому договорились ехать
в ближайшую субботу на УАЗике Иванова. Всю неделю друзья готовили рыболовные снасти и,
как только пришла суббота, помчались на реку в соседний дружественный район в предвкушении удачной рыбалки.
Погода стояла великолепная, дорога была идеальная, и через полчаса команда рыбаков
была на месте. Рядом по берегу реки бродил табун крупного рогатого скота во главе с пастухом
и под охраной двух рослых собак. Федор предложил проехать дальше, вдоль берега, дескать,
скотина всю рыбу распугала. Лучше бы он этого не говорил. Конечно, если бы Пенкин сказал,
что здесь идеальное для рыбалки место, то Юра, без сомнения, возразил бы, что место никуда
не годится, но в данном случае он убедительно обосновал, что рыбачить нужно именно здесь,
так как помет животных привлекает рыбу и она косяком идет к берегу. Спорить было бесполезно, поэтому пришлось соглашаться.
Юра скомандовал: «Наливай», выпили по сто грамм на счастье и, оставив водку и закуску
на столике в салоне автомашины, пошли пытать удачу. Женя, накачав резиновую лодку, уплыл
на извилину реки, к зарослям камыша, Федор двинулся вдоль берега, изредка помахивая спиннингом, а Юра втайне от друзей нацепил на спиннинг ультрасовременную импортную блесну
и пошел следом за Федором.
Время шло, рыба брать приманку не хотела, и друзья медленно, на некотором расстоянии
друг от друга, шли берегом речки. Потом Федор куда-то исчез, а Юра, подойдя к окруженной
камышом заводи, неожиданно поймал первого окунька. Потом, как говорится, масть пошла и
окуни хватали блесну один за другим. Разгоряченный Борзов раз за разом бросал спиннинг,

Горький мёд
Мёд Вася Кукушкин любил с детства. Когда первый раз пасечник дед Матвей угостил его
прозрачно-золотистым, душистым сотовым мёдом, Вася решил, что вкуснее мёда нет ничего
на свете. И даже сейчас, уже в зрелом возрасте, Кукушкину казалось, что съесть его он может сколько угодно. Приметив эту Васькину беззаветную любовь к мёду, приятель Кукушкина
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позабыв обо всем на свете, и вдруг рвануло, да так, что Юра чуть спиннинг из рук не выпустил.
Через десять—пятнадцать минут борьбы он вытащил на берег щуку килограмма на три и, подняв ее над головой в вытянутых руках, победно огляделся.
К сожалению, вокруг никого не было и никто не мог разделить с удачливым рыбаком его
торжество. Борзов уже хотел опустить зубастую хищницу в садок, как вдруг явственно услышал
тихий голос: «Отпусти меня, любое твое желание выполню». От неожиданности Юра резко
обернулся, огляделся вокруг — никого. Посмотрел на щуку — хищница беззвучно открывала и
закрывала зубастую пасть и, судя по всему, была готова к диалогу. «Не может быть», — первое,
что подумал Юра. Потом стал размышлять: «А что, вдруг и вправду счастье привалило, сейчас
всякое бывает, всякие НЛО летают, вдруг и вправду щука непростая». Мысли со скоростью
компьютера замелькали в голове Борзова, но он никак не мог сосредоточиться и сформулировать свое самое сокровенное желание. «Поторопись, Юра», — вновь раздался тихий голос, — и
Юра, решившись, выдохнул: «Черт, ну… в общем… чтоб у меня на сберкнижке в банке миллиард долларов появился». Сказал и даже глаза от страха закрыл в ожидании ответа. «Хорошо, —
прошелестел тихо голос, — выполню твое желание, а тогда ты отдашь долг Федору Пенкину?»
«Да пошел он со своим долгом», — легкомысленно отмахнулся счастливый обладатель миллиарда долларов, который уже видел себя крутым олигархом на новенькой иномарке в окружении толпы красавиц и т. д. И тут щука заговорила голосом Федора Пенкина. Она сказала: «Ну
и жук ты, Борзов, миллиард бабок на халяву мечтаешь захапать, а тысячу рублей долга отдать
не хочешь. Хрен тогда тебе, а не миллиард». И из куста камыша, в метре от Юры, высунулась
ухмыляющаяся физиономия Пенкина. От неожиданности Юра вздрогнул, а щука, почуяв слабину, рванулась из рук Борзова и, плюхнувшись в воду, мгновенно скрылась в глубине. Пенкин
закатился от хохота, только рано он торжествовал. «Знаешь, что, — сурово сказал Юра, когда
Федор немного успокоился, — учитывая то, что ты помешал мне получить законный миллиард
долларов, я долг с себя аннулирую, а за то, что из-за тебя я еще и щуку упустил, будешь мне должен литр водки». «Да пошел ты… мечтатель» — только и смог ответить Федор, ошеломленный
такой железной логикой, и стал вылезать из камышей на берег.
Несмотря на повторные забросы, рыба не брала и друзья, беззлобно переругиваясь, пошли
вдоль берега к автомашине, где, как они были уверены, за рюмкой водки, в спокойной обстановке можно будет обсудить случившееся. Подойдя к месту стоянки, они обнаружили лежащих
вокруг машины коров, полупьяного пастуха и дремавших на солнышке собак. Пастух повинился перед друзьями, сказав, что собаки каким-то образом открыли дверь в автомашине и съели
всю закуску. Почуяв недоброе, Федор прыгнул в УАЗик и оттуда раздался его негодующий крик:
«А водку что, тоже собаки выпили?». «Не знаю», — чистосердечно признался пастух.
Друзья задумались. «Может, рожу ему набить?» — предложил агрессивно настроенный
Федор. «А толку-то? Водку все равно не вернешь», — философски заметил Юра.
Прогнав пастуха с его командой, попробовали рыбачить спиннингами с берега, но удача
полностью отвернулась от рыбаков и оставалось только одно — ехать домой. С полчаса друзья
орали во всю мочь, призывая Иванова, пока случайный порыв ветра не донес до Евгения их
отчаянные крики. Решив, что что-то случилось, Евгений стремительно, на одном дыхании,
пригреб к берегу, но, узнав причину тревоги, долго ругался, так как у него как никогда брал
окунь, а из-за них пришлось бросить рыбалку. Поскольку уже смеркалось, решили поужинать,
а потом ехать домой. К счастью, у Евгения нашлась бутылочка «Абсолюта», что резко подняло
настроение друзей. Во время ужина Юра полушутя-полусерьезно сказал, что вот, дескать, раз в
жизни счастье привалило, миллиард долларов мог отхватить, да Федор помешал. Посмеялись.
А Евгений сказал: «Не горюй, Юра, ты по этому миллиарду, разве в нем счастье? Вот, гляди, какая природа вокруг нас, мы живы, здоровы, рыбачим спокойно, дома семья, дети, внуки ждут
нас, вот это счастье. А ты за миллиард переживаешь. Сидел бы над ним как Кащей Бессмертный или бы прятался от рэкетиров. Одно беспокойство с ним». «И то правда, — ответил Юра
и поднял стакан: — Ну, за нас, за рыбаков, за наше рыбацкое счастье».
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Сергей Клюкин как-то посоветовал Ваське самому заняться пчеловодством. По словам Клюкина, который раньше держал пасеку, дело это очень выгодное, а процесс ухода за пчелами прост
и даже во многом полезен для здоровья. На робкое возражение Василия, что он даже не знает,
с чего начать, Клюкин доходчиво объяснил, что нужно всего лишь купить пчел, посадить их
в улей, поставить побольше пустых сотовых рамок и ждать, когда пчелы наполнят их медом.
Затем с помощью медогонки выкачиваешь соты, и бидон ароматного, целебного меда в твоем
распоряжении. Никаких проблем. Кукушкин дня три поколебался, но желание получить много
меда и сразу перебороло все его сомнения и опасения. На вопрос Василия, какие пчелы лучше,
Клюкин безапелляционно заявил, что нужно брать только «башкирок», дескать, они мёд носят
кружками, к окружающей среде неприхотливы, работают в любую погоду и чуть ли не с зонтиками под дождем. И даже пообещал содействие в приобретении пчел и первичном уходе за
ними, а так же выделил для будущей пасеки два старых улья, валявшихся у него в сарае. Ваську
это вполне устраивало, и заказ на пчел был сделан. Вскоре Кукушкину привезли два небольших
фанерных ящика, внутри которых мирно жужжали пчелы. Они старались выбраться наружу,
видимо, с одной целью — быстрее включиться в работу. Васька, помня Серегины обещания,
призвал его на помощь и пока бегал в магазин за поллитрой, Клюкин оперативно пересадил
пчел в подготовленные ульи и посоветовал пока к ульям не подходить, что Кукушкин охотно
исполнял все последующие дни.
Ближе к середине лета Клюкин сказал, что пчел, для увеличения медосбора, нужно увезти на поле, где цветет донник или подсолнух. В пятницу, вечером, друзья погрузили ульи с
пчелами в прицеп Кукушкина и привезли на поле донника, где уже собрались пчеловоды со
всей округи, и где разноцветные ульи, как грибы, рассыпались вокруг цветущего, благоухающего медом поля. Ульи поставили в хорошем месте, рядом с вагончиком, где обычно собирались пчеловоды после трудового дня и обсуждали важные для них проблемы, и довольные
друзья уехали домой спать, никого не предупредив о новоселах. Надо сказать, что пчеловодылюбители привезли своих пчёл уже давненько и по сложившейся традиции, под выходные,
после обильного застолья, оставались ночевать на пасеке. Так было и в этот раз.
В субботу утром, едва рассвело, пчеловоды как обычно собрались за столом, под березкой,
с целью исцеления от головной боли. Утро было тихое и ясное. Мужики проводили время за
душевной беседой под водочку с селедочкой, солнышко пригревало и ничто не предвещало
беды.
Внезапно безо всякой причины неизвестно откуда на них напало скопище пчел и начало
яростно и беспощадно жалить всех подряд. Спасались, кто как мог. Кто-то успел запрыгнуть в
вагончик и закрыться изнутри, кто-то шмыгнул в лесной колок и затаился в его чаще. Мишка
Плюхин, который был одной безрукавке (и та расстегнута на выпирающем животе), ударился
бежать посреди посадки карагача, против ветра, рассчитывая воздушным потоком и ветками
деревьев сбить атакующих пчел, но, пробежав сгоряча метров триста, понял, что это бесполезно и, мужественно обернувшись лицом к пикирующим на него пчелам, принял бой. Нещадно
хлеща себя по всем частям тела, он вскоре одержал трудную победу и, крадучись, перелесками,
пошел в сторону пасеки. Людей на пасеке видно не было, только из вагончика доносились
громкие проклятия и угрозы в адрес Кукушкина. Виновного вычислили сразу. Было принято
единодушное решение немедленно послать гонцов к Ваське. Как будили Кукушкина, слышал
весь квартал. Василию ещё повезло, что он второпях выглянул в окно, а не вышел в дверь. Да
и окна его дома располагались высоко, так что послы дотянуться до Кукушкина не смогли и
высказывали свои претензии и требования словесно, без рукоприкладства. А требования их
сводились к тому, чтобы Васька немедленно убирал пчел с пасеки, или они сейчас же едут в магазин за дихлофосом и решают проблему с его пчелами сами. Ваське было жалко и пчел, и потраченных на их приобретение денег, поэтому он заверил мужиков, что немедленно явится на
пасеку и удовлетворит все их требования. С тем послы и уехали. Кукушкин кинулся к Клюкину
за помощью, но его полусонная жена сердито заявила, что Сергей уехал на рыбалку, и когда
вернется, неизвестно. Информация рассерженной женщины вызывала сомнение, поскольку
охотничьи сапоги Клюкина стояли у порога, но делать было нечего. Василий опять зацепил
за свои жигули прицеп, купил по пути в магазине две бутылки водки и поехал на пасеку сдаваться на милость сообщества. По прибытии на место он заскочил в вагончик, где в тесноте и
духоте спасался коллектив пчеловодов, поставил на стол водку и стал слёзно умолять мужиков
дать ему время до вечера, а вечером он пчел увезет. Васькино покаяние и привезенная водка
смягчили гнев коллектива и решили (черт с ним) подождать до вечера, а пока принять меры к
нейтрализации пчелиного яда водкой. Нужда в этом, конечно же, была. Уцелеть от пчелиных

115 Графоман № 2(18) - 2014

укусов не удалось никому. У кого глаз заплыл, у кого щеку набок повело. У Мишки Плюхина все
руки и живот были в волдырях, но больше всех досталось Кольке Зеленину. У него глаз вообще
не было видно, на распухшем лице с трудом просматривалось место их обычного нахождения.
Поэтому, чтобы увидеть на столе стакан с водкой и закуску, он пальцами обеих рук раздвигал
опухоль, приоткрывая глаз, обозревал стол, а затем вслепую брал то и другое и подносил ко
рту (ни разу, между прочим, не промахнувшись). Кое-как скоротав время до вечера, пчеловоды сбросали Васькины улья в прицеп и, наказав Кукушкину ближе пяти километров от них
с пчелами не появляться, отправили его одного в ночь. Кукушкин, довольный тем, что легко
отделался, быстро домчался до определенного ему мужиками лесного колка, нещадно тряся
ульи с пчелами по ухабам полевой дороги, выбрал место и решил выгружать ульи. И тут до него
дошло, что одному ему сделать это будет непросто. Сперва он хотел вернуться на пасеку и попросить помощи, но, вспомнив напутствие, с которым его провожали, раздумал. Делать было
нечего, и Василий приступил к разгрузке в одиночку. Первым был улей с ручками, поэтому
выгрузил он его из прицепа без особых проблем, но со вторым было сложнее. Поскольку ручек
на улье не было, пришлось обнять его, как любимую женщину, и, крепко держа в объятиях,
стаскивать улей на землю. В темноте Васька не заметил, что крышка улья сдвинулась. Разъяренные пчелы лавиной хлынули на него с единственной целью: отомстить за беспокойство.
На пчелиный гул Кукушкин сперва не обратил внимания, думая, что пчелы волнуются внутри
улья, но, почувствовав первые укусы, бросил улей и отбежал в пшеничное поле. К его ужасу
пчелиный рев последовал за ним, вся одежда на Ваське и даже волосы на голове шевелились
от ползающих пчел. Так быстро Кукушкин не раздевался никогда. Даже в армии, по команде
сурового старшины «отбой», он вел себя гораздо вальяжнее. Сейчас же с таким остервенением
рвал на одежде застежки, что пуговицы со свистом разлетались в разные стороны. Через несколько секунд Кукушкин был в чем мать родила. Сорвав с себя одежду, Васька упал на землю и
стал кататься по пшеничному полю, одновременно колотя себя по голове и другим частям тела,
убивая пчел, которые еще не успели его ужалить.
Кое-как отбившись от озверевших насекомых, начинающий пчеловод схватил одежду и,
бегая голышом по полю и ругаясь во всю мочь, хлестал рубашкой и штанами по колосьям пшеницы, выбивая из одежды вцепившихся пчел.
Картина была занимательная, Наблюдая ее со стороны, можно было принять действия
Кукушкина за какой-то ритуальный танец, а исходившие от него ругательства — за какие-то
не известные ранее заклинания. Но Ваське было не до танцев. С трудом и опаской натянув
на себя штаны и чувствуя, что обзорность сокращается из-за увеличивающейся опухоли глаз,
Кукушкин запрыгнул в жигули и на максимальной скорости помчался домой. Когда на стук
полуослепшего Василия вышла жена и увидела полураздетого, перемазанного в грязи и зелени, со щелочками вместо глаз мужика, она не сразу признала в нем своего любимого. Но, разобравшись и признав мужа по голосу, со слезами на глазах и причитаниями кое-как отмыла его
в ванне и уложила в постель.
Ночью Кукушкину стало плохо. Взлетела вверх температура, он стал бредить, и пришлось
жене вызывать скорую помощь. В полубессознательном состоянии больного увезли в больницу. Неделю врачи боролись за его жизнь, неделю лежал Василий на больничной койке под
капельницей, но молодой организм и доктора победили. Вскоре в больнице появился с фруктами Сергей Клюкин, который выразил Ваське сочувствие и пообещал привести ульи в порядок и присмотреть за ними. Когда Кукушкин вышел из больницы, он поклялся жене, что к
пчелам больше и на километр не подойдет, но, поверив Клюкину, что в ульях уже полно меду,
стал думать, как этот мед у пчёл отобрать. Думал, думал и придумал. Взяв напрокат комплект
химзащиты, которым умел пользоваться еще со службы в армии, Васька решил, что если под
химзащиту даже газы не проходят, то пчелы уж точно не пролезут. Позаимствовав у Клюкина
медогонку, находчивый пчеловод поехал к месту расположения своих ульев. Не доезжая метров пятидесяти до объекта, Васька установил медогонку, тщательно облачился в химкостюм,
натянул на голову противогаз и двинулся к ульям с твердым намерением добыть мёд. Наверное, все пчелы высыпали на леток улья посмотреть, что за чудище движется к ним, гадая, что
ему от них надо. Но когда Кукушкин взялся за крышку улья, пчелы все поняли и, сплотившись,
две пчелосемьи напали на грабителя. Сперва, когда пчелы плотной массой облепили стёкла
противогаза и показалось что они вот -вот прорвутся под маску, Васька дрогнул, но, убедившись, что все усилия жужжащей стаи напрасны, стал торопливо шарить по ульям в поисках
рамок с медом. Обнаружив искомое, хотя и в небольшом количестве, несгибаемый пчеловод
понес рамки к медогонке, чтобы извлечь из них мед. Засунув рамки в ячейки, Кукушкин стал
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изо всех сил вращать центрифугу. Преследовавшие грабителя пчелы так же полезли в медогонку, чтобы вернуть похищенный мед и тысячами гибли в вихре вращающихся ячеек с рамками.
Увидев, что в медогонке погибших пчел становится больше, чем меда, а рамок с медом больше
нет, Василий закрыл медогонку крышкой и, поставив ее на прицеп, поехал домой.
Чтобы не травмировать психику жены, Кукушкин решил заехать к опытному Клюкину и
выяснить, каким образом отделить мёд от пчёл. Увидев кишащую пчёлами густую массу внутри медогонки, Сергей с сомнением покачал головой, но потом принес специальное ситечко,
и, установив его над пустой кастрюлей, открыл кран медогонки. Мед не вытекал. Пришлось
выливать содержимое медогонки через край, и часа через два на дне кастрюли набралось лит
ра два-три мутной жидкости с запахом мёда. Посмотрев на содержимое, Кукушкин чуть не заплакал от обиды. Сколько денег он потратил, сколько неприятностей пережил, жизнью рисковал, а что в награду?! Васька взял ложку, почерпнул немного мёда и попробовал на вкус. Лицо
его сморщилось, как от горчицы. Кукушкин выплюнул изо рта содержимое и сказал Клюкину:
«Знаешь что, Сергей, оставь этот мёд себе, что-то я его не хочу, да и жена его есть не будет,
какой-то он невкусный, с горчинкой, наверное, пчелиного яда в нем много».
С тех пор Василий Кукушкин покупает мед только у пчеловодов, а о собственной пасеке и
думать не хочет. А когда кто-либо рассказывает о том, как надо разводить пчел, он всегда скептически спрашивает: «А сам-то ты пробовал?»
с. Чесма

Светлана Карипова

Солнечные соты

Осенняя грусть

Мною позабытая,
Сердцем не испитая,
Холодная, умытая
Дождем осенним грусть.
С прозрачными, с тоскливыми
Каплями плаксивыми.
В окно мое под ивами
Давным-давно стучишь.
Незваной и непрошенной
В домик мой заброшенный,
В домик мой старый, заброшенный
С ветром ко мне примчишь!

Я — осень
Я — осень. Я — осень —
Капризная женщина!
Я очень, я очень,
Впрочем, изменчива.
Я — осень. Я — осень.
С листвою-находкою
В мир твой войду
Поступью робкою.
Я — осень. Я — осень.
Напевной дождинкою
В листву упаду
И стану… слезинкою!

***

От Вас уйду
С печалью безутешной.
Я первой привыкла уходить.
Походкой легкою неспешно
По уходящей осени бродить.
От Вас уйду.
Не требую прощенья,
От вас уйду. Скажите лишь на милость,
Что Вы в любви моей искали утешенья.
И не нашли… Я в осень превратилась!

В доме одна…
В доме одна
Свеча на столе,
Зажженный камин,
Звезды во мгле.
Стою у окна,
Взор мой — во мглу.
Дождь монотонно
Стучит по стеклу.
Слушаю в дождь
Молитвы ночи,
С грустью задую
Пламя свечи.
Затихнет камин,
И все потускнеет.
Камина тепло
Меня в ночь согреет!

***

***
Осень улыбнется,
Листвою обернется —
И счастье к нам вернется
С глазами цвета синь.
Счастье к нам вернется,
И в сердце отзовется
Песнею прощальной
Летящий в небе клин.
***
Радуюсь теплу
На исходе лета.
И твержу: «Люблю».
Заряжаясь светом,
Я смотрю на неба
Синие высоты.
На краюшке хлеба
Солнечные соты…
Подарю я радость,
Улыбнусь я счастью,
С солнышком родство…
Я к нему причастна…

Без чудес?!
Мир, уснувший где-то…
Был когда-то в одеждах лес.
А теперь — раздетый!
***
Осень — дивная картина!
Я чернильницу беру.
И свое я вдохновенье
Отдаю во власть перу!

Я осень люблю
Я осень люблю,
Чувствую клеточкой
И дождинки пью
С рябиновой веточки.
Намокают веточки,
Теряют наряды
Милые березоньки,
Золотые пряди!
В желтоглазой — дышится
Так легко. До слез.
Мою боль сердечную
Ветер вдаль унес.

Долгожданная осень
Открою глаза —
Небеса, небеса,
Кроны вздымающих сосен.
Птичьи растают в ночи голоса,
В гости спешит моя осень!

Август
Август — желтое начало.
Он дарил листве покой.
Осень в ночь я повстречала
И запомнила такой!
Ветер дул. Листва дрожала,
И алел рябины куст.
Лето в осень провожала.
Ей свою дарю я грусть…
***
Что мне осень
Без пера?
А листва
Без краски?
Что мне осень
Без добра,
Без любви и ласки?
Что мне осень?

Осенние дожди
Поют осенние дожди,
Когда намокнут в лужах листья,
Поют осенние дожди.
Когда рябины рдеют кисти,
Поют осенние дожди.
Прохожим в спешке —
Не до песен.
Я вспоминаю о тебе,
Когда с тобою были вместе…
Поют осенние дожди.
И песням этим вторит ветер.
И пусть осенние дожди
Разлуки нашей не заметят…
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Грустным дождем,
Свежим дыханьем
Осень наполнена
Строгим молчаньем.
С нежной тоскою,
Мягким укором
Веет осенним сладким покоем!
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Зимние этюды
Холодно. Морозно!..
За окном метель.
Съежилась, вся сжалась
От мороза ель.
Затуманил взоры,
Голову вскружил,
Серебром узоры
На платье ей нашил.
Накинул платье ловко
На гибкий ее стан,
Бусы подарил —
Жемчуга кристалл,
И ель преобразилась,
Как дева расцвела,
Метелица к ней тропку
Снегом замела.
***
Была в ожидании
Осенней сумятицы
Я осень люблю,
В ней я грущу,
И все под снегами
От холода спрячется.
Вспомню былое и… отпущу.
За дни молчаливые,
Усталые речи.
Чьи то напевы
Плачут в ночи.
Время такое.
Тает, но лечит.
Молитва растает
В блеске свечи.
Устами беззвучно
Всю ночь неустанно.
За мир и покой.
С любовью молюсь
Чтоб каждому ближнему —
Долю получше…..
А после воды ключевою напьюсь…

Беслан, первое сентября
А день сентябрьский был светел,
И воздух гор был свеж и чист.
Цветы в руках — шагали дети.
Учебной жизни первый лист.
Вокруг улыбки, смех и радость,
Объятья встреч — друзей гурьба.
И на пороге школы — наши дети…
Их автоматом встретила Судьба.
Слеза бежала, по лицу бежала.
Я обращалась мысленно к России!
Под небом светлым девочку рожала.
И о любви к Всевышнему молила!
Понятна сердца боль любой горянки,
Их слезы, горечь от утраты.
И перед взором снова возникает
Малыш, прильнувший к юноше-солдату.
Крепитесь, женщины! Ведь сила,
Любовь, надежда только в нас!
И пусть всегда скорбит Россия!
О тех, кто не вошел в свой класс!
***
В нежных зимних сумерках затих,
В снежных россыпях заснул аул.
Пусть неровной строчкой ляжет стих.
Я сегодня вспомню про Кабул.
Я сегодня вспомню про Чечню,
Приднестровье, Грузию, Египет…
И за жаркий тот Афганистан
Пусть солдат сегодня выпьет.
Выпьет… И немного помолчит,
Памяти перевернет страницы.
По-мужски «за тех» он погрустит,
Спрятав боль в глазах, опустит он ресницы.
Все они когда-то с вами были,
В танке ли, в окопе близко.
А сегодня — в вечности застыли,
В мраморных, гранитных обелисках.
Я сегодня вспомню о солдатах —
Есть на это множество причин.
За живых я поднимаю тост, ребята!
Пью за настоящих я мужчин!
с. Кунашак

Ахмет Нуретдинов

Какой ты сам — такое отражение

Чёрная берёза

***
Катит закат,
силушки нет день завершить.
Только одну
душу свою не потушить.
Давят года,
но грусть-тоска — лёгкий каприз.
Радостно жить,
молодо жить — вот мой девиз!
Руки мои
в путах забот не устают.
В спешке хлопот,
новых забот ноги бегут.
Пусть мой покров —
сплошь серебро, годы видны.
Только добро,
в сердце добро — нет седины.
Годы в закат,
лету конец, осень, дожди.
Только скворец,
юный скворец бьётся в груди.

Не дай, Господь, тоске и злобе
И пустоглазой нищете
тащить судьбы своей оглобли
к загробной, каменной плите.
Сизифа труд неблагодарен…
Но опыт, как отец и мать,
трудом и Господом подарен,
способен людям благо дать,
воздать достойным по заслугам…
Позволь, Всевышний, помечтать
С тобою, как с хорошим другом,
Про всеземную благодать.

Строфы
*
От витий и лжепророков
взбудоражен целый мир.
В ложе низменных пороков
тонет свергнутый кумир.
*
Твою Судьбу Господь решал?
А с другом, видно, оплошал:
живёт без зависти, обид,
да и на вид — не очень вид.
*
Хорошо, когда с работы,
ждут и любят от его-то…
Та любовь не даст пропасть —
охладит любую страсть.
*
Какой ты сам — такое отражение,
и не пеняй на зеркало напрасно:
какое в него бросишь выражение,
такое отразится беспристрастно.
*
Графоманам пишется легко.
Глотать их строки — адовая мука.
Свои творенья они ценят высоко,
но обесценит их читательская скука.
*
— Сколько звёзд на небе ясном?
— Не считай, труды напрасны:
много разных звездочётов
разум повредили страстный.
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На краю приземистой деревни
чёрная берёзка приютилась.
Чтя обычай хлебосольный древний,
у дороги ветками склонилась.
И глядит на чёрный ствол уныло:
«Отчего ж я чёрная такая?
Толи я дождями не омыта,
толи я немножечко другая?
Белые подруженьки у стёжки
всю весну смеялись надо мною,
примеряя новые серёжки,
шелестели юною листвою…»
Обнял я берёзоньку и нежно
к стану головою прислонился,
зашептав любовно, безнадежно:
«Я тебе весною этой снился?
Не горюй, что чёрные одежды
суждено носить тебе судьбою,
на чужбине, только смежу вежды,
я твоей любуюсь красотою…»
И воспряла, ветками влекома.
И с ветвей сорока полетела
с весточкой до изгороди дома,
где старушка очи проглядела.

Благодать
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*
Одна ромашка на лесной поляне
былинка в мировом гербарии.
А мы не просто люди и земляне,
мы посложнее — гомопротоарии.

*
Я от грубости «зверею»:
зла при этом не желая,
словом старым матерею —
на три буквы посылаю.

*
Чарык — музейный раритет,
старинный, словно аксакал…
А я не знал других «штиблет» —
в них в детстве стригунком скакал.

*
Уйдя навечно — отдохнём…
Но пока жизнь, бурля, кипит,
я дорожу коротким днём,
где дело спешное «горит».

*
Душа и разум, данные Творцом, —
живые инструменты человека,
творят культуры рукотворный дом
и средства истребления от века.

*
Велик Господь, создавший мир.
Вот мудрости пример:
Земля, на языке башкир,
звучит твердыней — Ер.

*
Мы — гости в костюмах тела,
что снашиваем быстротечно.
А души влетают смело
в родную одежду — вечность.

*
Вот бы мне безвременье найти…
Может, избежал настигшей старости?
Только и в безвременном пути
время обойдёт, к вселенской радости.

*
От ясной мысли взвыл —
в ней тьмы есть сторона.
Не оттого ль свой тыл
запрятала Луна.

*
От Господа не скрыться
святоше и вруну:
не можно утопиться
и «смыться» на Луну.

*
Силён твой мозг числом извилин
в обременённой голове…
Я посчитал изгибы линий
и отдал первенство сове.

*
Чтобы сказка стала былью,
мы трудились много лет…
Знать, чертей понародили…
Страх господень!
Сказки ж — нет.

*
Снега. И неба бирюза…
Застыли выпавшие слёзы.
Но отчего мои глаза,
росой омытые, не мёрзнут?
*
Дар божий — разум беспредельный,
ликует откровеньем лиц.
Как макрокосмос богадельный
не знает видимых границ.
*
Лелею каждую минуту —
подарок истинный от Бога,
пока не выпала дорога
погаснуть звездочкой салюта.

*
Век живи в любви и дружбе!
Мысль стара и по годам:
Проверяй друзей на службе —
враг сподобится и сам.
*
Короткий стих, что капля ручейка,
Омоет грусть, нависшую измену…
Душа взлетит, почуяв перемену
всей жизни, певчей птицей в облака.
*
Я с детства труд одолевал.
И в этом радость находил.
Восьмой десяток разменял.
Тружусь и впредь…
Жаль, мало сил.

*
Мне до пророков далеко,
что жили встарь скоромно…
Живу безгрешно, нелегко,
и по-пророчьи скромно.

*
Советник мой, спасатель и сказитель,
с рождения товарищ дорогой!
В моей душе ты постоянный житель—
язык народный, устный, прописной.
*
Пусть остёр ты на язык,
не кичись познаньем свыше.
Мудрый не сорвёт кадык,
мудрый, слушая, услышит.
*
Благодать на Божьем Свете:
для усопших — рай.
Я ж прошу своей планете
счастья через край.
*
Два антипода, два титана:
Вода и солнечный огонь.
Огню не свергнуть Океана —
как Океану солнца трон.
*
Душа и Тело воплотились в человеке,
и Дух Святой вселился в этот дом.
Творец планету даровал ему навеки.
Заветы дал, Гоморру и Содом.
*
Красавица фиалкою пленяет:
за шлейфом платья, женихов поток…
Но срезанный цветочек увядает,
до срока источив известный сок.

*
Мужских объятий пленность—
забава быстротечная…
Тепло мужское тленное —
Земли объятья вечные.
*
Жизнь на Земле продлится,
ещё не пробил час.
Пусть мир преобразится,
«пока горит свеча».
*
Не страшны черти в сказке,
поползновенья гада.
Страшны людские маски
с преподношеньем яда.
*
Лес горит, пылает яро,
красоту губя…
Гордые сгорают ярко,
пламя возлюбя.
*
Телефона недомолвки
не поймать в аркан.
Но порой напишешь слово —
попадёшь в капкан.
*
Ум ценнее золота от века —
факел, потерявшимся во мгле…
Разум «залегает» в человеке —
самородки золота в земле.
Перевод В. Калугина

г. Верхнеуральск
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*
Сказал мне сын-наследник Нуретдин:
Я стану веткой древа родового,
могучей кроной дуба векового,
каким был прадед — лучший из мужчин.

*
Благословен Божественный нектар…
Вновь две души ваяют одно тело.
Весна, Любовь…
и миллионы пар
ласкает юный ветер неумело.

Сергей Никитин
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Когда придёт к нам радостный момент

***
Заждалась меня холодная постель,
Снова одному в неё ложиться.
Там кружится снежная метель,
И душа, как в клетке, в ней томится.

Но любовью полнится душа,
Сердцу не даёт остановиться.
И ложась, я вспомню, чуть дыша,
Как ласкал тебя. И мне опять не спится.
***
Весной запахло в парках и садах,
Пусть малыми идёт она шагами,
Но нет давно уж снега на домах
И на земле подтаяло местами.
А на душе выводят трели соловьи,
И волосы мне треплет свежий ветер,

Анна Сивкова

И в голове все мысли о любви…
Скорей бы наступил волшебный вечер!
***
Мы в ожиданье долгом пребывали,
Когда придёт к нам радостный момент.
Часы недели, месяцы считали,
Не зная, как пройдёт эксперимент.
Струились шёлком волосы твои,
В приятной неге ты глаза закрыла,
И чудо безрассудное любви
Над нами диким ангелом кружило.
Я на перроне с белыми цветами
Твой поезд ежедневно буду ждать.
Дорога будет выстлана коврами,
Чтоб ты легко могла по ним ступать!
г. Карталы

Над Уральским привольем

Богатства Уральской земли
Не счесть богатств земли Урала,
Красот, так радующих глаз,
И здесь берёт своё начало
Чарующий Бажовский сказ.
Узорочье каменьев дивных
Небесным светом озарит,
Колдует в праздничных гостиных
Волшебный камень малахит.
Средь бликов чудо-самоцвета
Оставит ящерка свой след,
В ладони ляжет амулетом,
Слагающим любви сонет.
Воспеты в сказах и преданьях
Сокровища Уральских гор,
И встречи с камнем ожиданье
Волнует сердце до сих пор.
Блеск изумрудов, аметистов
Хранит историю времён,
Янтарных бусинок смолистых —
Заката дивный перезвон.

Да разве счесть богатств Уральских!
Из глубины седых веков
Дошла до нас живая сказка
Земли божественных даров!

Праздник Шутовской песни
На Уральских просторах —
Гладь озёр голубых,
Разноцветье узоров
Васильков полевых.
За околицей льётся
Птах заливистых трель,
Где-то ей отзовётся
Нежным звуком свирель.
Разливаются песни
Полноводной рекой,
И в груди стало тесно
От истомы такой.
Над Уральским привольем
Песни птицей летят,
Широко и раздольно
Их мотивы звучат.
Для поющего сердца
И народной любви —
Праздник Шутовской песни —
Свет Уральской земли!

Лужа виновата

Возьму в ладошки тишину,
Поднесу поближе,
Так и этак поверну —
Ничего не слышу!
Как же так? Сказали мне
Тишину послушать,
Я старюсь, я молчу,
Не хожу я кушать!
Но не хочет тишина
Открывать секретик,
Подожду, пока она
Что-нибудь ответит.

Погода безумствует в марте
***
Убрала всё лишнее со стола,
Карандаш отточила остро,
Открыла свою тетрадь,
Как необитаемый остров.
Я сюда поселюсь с мечтой
О нетривиальных сюжетах,
Где за реальной чертой
Летопись на манжетах…
***
Не видно из окна ни зги —
Погода безумствует в марте…
В логике отказывают мозги —
«Меньши�нства» празднуют на Монмартре.
***
Ты виновна в своём унынии —
Нечистая совесть мучает…
Не хочется, чтоб отныне
Любовь, как несчастный случай…
***
Фашисты шагают по Киеву,
Рожи не видно — боятся…
Ро�дные украинцы,
Вам жертвы Хатыни не снятся?
Как вы допустили мразь
Бесчестить ваш древний град?
Очистится ль эта грязь
И жжёных покрышек смрад?

г. Карталы

Вера Белая

***
Бежала я вдоль ручья —
Кораблик в Урал провожала,
Смеялась, от счастья крича!..
Ручью было места мало.
И он возле самой реки
В бурлящий поток превратился.
И некому дать руки,
Когда берег вдруг обвалился…
Дитя потащил поток
И выбраться не было сил,
Уже был сорван платок,
И страх во всю мочь голосил…
Всевышний не дал пропасть
Маленькой глупой девчонке —
Хищно чмокнула водная пасть —
Участковый поймал за ручонку…
О том не узнал никто…
Лишь бабушка обсушила,
Ворча застирала пальто
И одежонку зашила.
***
Весна! Весна! Всё сдвинулось вокруг!
Подснежниками чувства расцвели!
Влюблённые не разнимают рук,
Как ангелы спасения земли!
с. Агаповка

123 Графоман № 2(18) - 2014

Малышка ножками топ-топ,
И вот в сандаликах потоп,
Кричит: «Здесь лужа разлеглась
И мне в сандалии залилась!»
А лужица водой плеснула
И, успокоившись, уснула.
Чтоб не случился вдруг потоп,
Пусть знают ножки, где топ-топ!

Я слушаю тишину

Райхана Бикмухаметова
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С любовью к жизни я живу

***
У каждого в жизни свои измерения,
Кто жаждет лишь мести, а кто-то смирения.
Кто в каждом и всём лицезреет врага,
А кто-то наивности носит рога.
Кто всё бы отдал за рай в шалаше,
Иному дворец не всегда по душе.
Кому-то блаженство — купаться в деньгах,
Кому-то приволье в зелёных лугах.
Чего-то все ищем, куда-то спешим,
Каемся, плачем и снова грешим.
К чему эти строки? Ответ лишь в одном:
Мы все в этом мире один раз живём.

Диалог
— Устаю.
От проблем, суеты устаю.
На краю
Неизбежность в тоске узнаю.
Признаю,
Я ошибки свои признаю,
И свою не кляну я судьбу и твою.
— Не спеши,
Делать выводы ты не спеши.
Докажи,
Что не зря на земле ты живёшь.
Пусть придётся
Напролом против ветра идти.
Верь в себя,
С этой верою всё ты пройдёшь.
Не вини,
В неудачах себя не вини.
Постарайся
Проще смотреть ты на мир.
Жизнь сложна.
Ты в игру всю её оберни.
Будь то тризна беды,
Будь то свадебный пир.
***
Блуждаю в лабиринте своих размышлений.
Сверяя сто раз каждый слог своих строк.
Быть может, за гранью других измерений
Мой ангел мне дал испытательный срок.
Рыдая в ночи от немыслимой боли,
Карабкаюсь вверх по отшибам судьбы.
Я в мире жестоком, как птица в неволе,
Подбито крыло от неравной борьбы.
А там, за холмами шакал и волчица
Глумятся над жертвой, растерзанной ими.
Я так бы хотела за правду сразиться,
Но в мыслях всего лишь парю я над ними.

Дайте ответ…

Что же творится со мною? —
Себе я вопрос задаю.
Хочет душа покоя
В жизни, а не в раю.
Хочется жить в гармонии
Разума и бытия.
Перечеркнуть ту пародию
Человеческого Я.
Может быть… да… это возраст,
Да какие мои года?
Но снова я слышу тот голос:
«Не туда мы мчим, не туда».
Что-то мне в жизни мешает,
Грущу ли я о ком,
Всё к горлу подступает
Тот ненавистный ком.
Может, и вправду, ей богу,
Больше добра нажить,
Зарыться в свою берлогу,
Жить и не тужить?
«Не в этом суть жизни, не в этом», —
Знакомый мне голос твердит.
Ну, что же ты тянешь с ответом!
А время летит и летит…

Циклон
Который день подряд с утра
Льёт дождь как будто из ведра.
Я вывод сделала вчера,
Наверно, в небе есть дыра.
И невдомёк профессорам,
Не где-то в небе, в нас самих
Искать причину нужно нам.
А не ютиться по домам
И ждать, когда пройдёт циклон,
Просить пощады. Только он
Не видит никого в пути.
Ему лишь всё кругом смести.
Не важно, ты богач, бедняк,
Избушка есть иль особняк.
Мы для циклона все равны,
Пред богом все, увы, грешны.

Сила и разум, вы едины

Жизнь — это наше богатство
Не сожалей, что мчатся годы
В бесконечности проблем.
Мы — невольники природы,
Слуги высших теорем.
Ты приветствуй день свой каждый,
Принимай добром закат.
И поймёшь ты сам однажды:
Ты живёшь и тем богат.

Я люблю
Не ищите во мне вы наживу
Не ищите во мне вы наживу.
Видит бог, я служу для добра.
Я всего лишь чернильная ручка —
Заменитель простого пера.
Я пишу для души, для науки.
Мой хозяин — писатель, поэт.
Мною правят прекрасные руки,
Мной художник рисует портрет.
Ровным шрифтом, печатью, курсивом

Люблю тебя, моя деревня
С твоей крапивой, лебедой,
С твоими узкими проулками,
С твоею вечною бедой.
Люблю тебя зимой и летом,
Люблю и раннею весной.
Не быть мне Пушкиным, поэтом,
И всё ж люблю я край родной.
Вдыхаю вешнюю прохладу,
Ловлю осеннюю листву.
Другого счастья мне не надо,
С любовью к жизни я живу.

д. Султаево

Владимир Иванов

Приколы на грани фола

Только утром директриса хвалила и ставила в пример. А сейчас душа плачет. Тамара Николаевна — одна одинёшенька — за учительским столом заливается слезами: «Вот стыдоба где,
стыдобушка-то какая! А позор-то, позор!»
В великоватом синем халате, шаркая глубокими калошами по желтому линолеуму, с ведром
воды и лентяйкой вошла женщина. Поздоровалась. Поморгав усталыми глазами, спросила:
— Да ты, никак, плачешь? А я думаю: чё не здоровается? Или надулась за чё, или не расслышала?.. Не оглохла ли, часом. Кто же тебя обидел, Тамарочка?
— Извините, Мария Даниловна, — пытается улыбнуться учительница. — С прибытием
Вас в мои владения. В мой коррекционный класс.
Утерла размазанные тени и румяна, а уборщица отметила про себя: «Не первой молодости, в годах уже. А такое пригожее лицо испортила. Зачем мажется? И без теней и без помады прекрасна. Всегда стройная и подтянутая. В темных брючках и в белой, слегка розоватой
блузе, с желтым подбором, похожим на пояс. На ногах туфельки на среднем каблучке. Всегда
жизнерадостная. На вид здоровая, а нервы сдают. И дыхалка, как у меня, пошаливает». А потом говорит:
— Не принимай так близко к сердцу. Сейчас среди учеников, а тем более, твоих заторможенных, все чаще встречаются полные дебилы. Дерутся между собой беспощадно. Слезы за
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Человечек, человек,
Век твой длится сколько лет?
Может, двести, может, сто.
Если б не был мир жесток.
Если б не было войны
Силы с разумом. Вины
Нет ничьей. Одна беда —
Мчат нас кони в никуда.
Сила, разум, вы едины,
Вы должны держаться вместе.
В океане глыбу льдины
Не продвинет ветер с места,
Если волны не помогут.
Так идите ж рядом в ногу
С верой, с правдой по пути,
Мир измученный спасти.

Покоряю страниц белизну.
Не ищите во мне вы наживу.
Ведь искусство должно быть красивым.
Очень трудно жить в вечном плену.
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них лить? Девчонки, и те дерутся. Не останавливаются ни перед кем и ни перед чем. Грубят
учителям: «Папа за меня такие бабки платит, а ты вякаешь! Скажу ему, и шнурки мне будешь
завязывать». Не из твоего ли класса этот лоботряс вообразил, что он «Левушка»? Что учится
не как все, а за папин счет, в отдельном привилегированном классе. Другой дверью пальцы
прищемил, чтобы не делать домашнюю работу. Третий дома врет, будто ему учительница пощечин надавала. Слезы из за них лить! Упаси бог! Только ты с ними так маешься. А сколько
учителей сменилось? До первых каникул не выдерживают. Кто долго с такими ученичками
работает, тот и сам со временем… того. — Мария Даниловна покрутила пальцем у виска. —
А ты как прокаженная. Столько лет с ними. Нервов — воз и маленькая тележка. А получка —
кот наплакал.
— И ту урезают Выискивают различные причины. То новогодние каникулы, то напряженный бюджет, то поселок надо выселять пока не сполз в карьер. Продленку отменяют.
Здесь и природные катаклизмы. То засуха, то метеорит, то наводнение. А по радио — лапша
на уши, прикол за приколом, что зарплата учителей повсюду повышается. Называют заоблачные цифры. Обещают все больше и больше. А воз и ныне там. — всхлипывая пореже,
говорит Тамара. — А всех, кто стоял в пикете, что это не так, и подписал письмо, наказали рублем. С меня тоже сняли… Сколько в начале учебного года добавили, столько потом и
сняли. Сперва-то я обрадовалась, что пузырь лопнул, нарыв вскрывается и справедливость
торжествует. Да ошиблась. Хотя письмо дошло до адресата. Потому что в школах — комиссия
за комиссией.
К нам, в сопровождении начальства, приехала какая то молодая фифа. На шпильках, в
декольте, с открытой почти до сосочков грудью. Пальчики в бриллиантах. Зубки, переливаясь
перламутром, поблескивают алмазами. Три золотые узорчатые цепочки, одна краше другой,
свисают с шеи на грудь и платье. Хоть язык и хорошо подвешен, но видно, что в школе ни одного дня не работала. А пост занимает приличный. Не иначе, как дочка какого-то высокопоставленного чиновника или его любовница. Стыдит нас, стажистов, за письмо. Бесцеремонно, не
стесняясь, предлагает уволиться, раз не устраивает зарплата. И это несмотря на заслуженные
звания и свежие правительственные награды. Даже директрисе пригрозила подыскать другое
место за недостаточную воспитательную работу.
— Подумайте! Вам до пенсии немного осталось. Если сложно, подыщем работу попроще
и полегче.
— А попробуй пикни, — подхватила Мария Даниловна. — Будто тридцать седьмой год
надвигается. Вот вот под благовидным предлогом вернется доносительство на соседей. Кого
наказали будут помалкивать. Другие, попав в разряд неблагонадежных, размышлять под столами кухонь и оглядываться. Это я так, без умысла, не задним умом говорю. Разговор поддерживаю, чтобы ты успокоилась.
— Да не все. И на косу камень найдется. Не каждый язычок к нёбу прилип.
— Успокойся, Тамара. Не заходи слишком далеко. На вот, держи валидол. Положи под
язык и считай про себя до пятнадцати несколько раз, пока не рассосется. А я половыми делами
займусь, мыть начну. Мы же не пророки. Не будем лезть в заросли будущего. Чему быть, того
не миновать. — Оглянулась на дверь и добавила: — Потом расскажешь, чё же отчебучили твои
твердолобые любимчики? На хорошее — их нет. На плохое — ой как горазды!
— Вот здесь, Мария Даниловна, позвольте не согласиться. Да, непоседливые, не собранные, забывчивые. Дерутся, но у них есть и хорошие наклонности, какие-то способности
и увлечения. Посмотрите на рисунки и вышивки на стенках. На поделки и лепку на столах.
В других классах такого разнообразия и красоты можно и не встретить. Стараюсь с родителями
вместе развивать эти ребячьи наклонности и воображения до уровня нормальных. Обращаю
внимания на мелочи, которые мало кто замечает. Учу сравнивать и удивляться, рассказывать
об увиденном и прочитанном, чтобы закрепить разные эмоции. Мои первые выпускники уже
давно позаканчивали технические училища. Хорошо работают. Обзавелись семьями. Ко мне
относятся с уважением. А тоже порой бывали не управляемы. Были и заводилы. Лидеры, как
сейчас говорят. Но они в подметки не годились нынешним. Подбивали, кто физически послабее, на безобидную шалость, а потом на воровство и более мерзкие поступки. Это происходило
обычно во время летних и зимних каникул, после которых нужен не один день, чтобы дети
опять стали вменяемы и более послушны.

«РежЫм работ»

Александр Горицвет

Рассказик

Находясь в областном центре, через стекло недавно отстроенного торгового центра с бестолковым названием «Титаник» (наверно, скоро утонет в пучине бизнеса) я узрел аудиодиск
с фотографией Высоцкого. У меня почти полное собрание гениального барда. Но на дверях
отдела объявление от руки на листке в клеточку: «РежЫм работы с 11:00». Вот так, не больше,
не меньше. В советское время первоклассник знал: «жи» и «ши» пишутся с буквой «и». Подождал. Внутри отдела под диском подпись: «ВысоТСкий». Ну, думаю: ошибся, фамилии бывают
совершенно произвольные. Вгляделся — нет, Владимир Семёнович собственной персоной.
Продавщица! Отпад! Платье с изумрудными переливами под цвет моргалок, приталенное и
расширяющее книзу как хвост русалки. Ласт только не хватает. Лицо, как изъяснялись на Востоке, подобно обрезку золотой луны. Макияж если и есть, то нанесён очень искусно: бровиниточки… Прическа крупными локонами, с элегантным прибамбасом сбоку. Я аж задохнулся
от восхищения. Правду говорят: седина в бороду… Моя благоверная, работая конструктором
на ОБОРОННОМ предприятии, не может выглядеть так красиво каждый день. Хотя пора привыкнуть к боевому камуфляжу молодых особ. Как заявлял один толковый друг студенческой
юности: «Представь, Саша, что её побрили, одели в лохмотья и сажей измазали!». В отделе
царствовала песня: «Ты погоди, милок! Она заразная, и глаз подбит и ноги разные!»
Терминал на прилавке. Протягиваю банковскую карту, на которую мою нищенскую зарплату «инженегра» перечисляют. Девушка просит паспорт. Наверно, почувствовала волнение,
хочет поближе познакомиться. Каким-то седьмым чувством женщины чувствуют отношение к
ним. Но, увы, «русалка-продавалка» отказывает мне в покупке:
— В паспорте у вас имя Александр, а на карте — АлександЕр (английскими буквами).
Наш российский сбербанк, в документе, где важна каждая запятая, переименовал всех на
«аглицкий» манер. Забыли только добавить: «Мин херц!»
г. Миасс
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***
На третье был компот из грейпфрутов. Вкус специфический с горчинкой. Сглотнув чуток,
Свинолупов шепчет, сидящему рядом за большим голубым столом, Запускалову:
— Нам налили вино! Учителя праздновали елку или Рождество. Да не допили. На раздатке ошиблись и поставили нам. Давай чокнемся и выпьем за здоровье учителей и дружбу с
раздаткой.
Носков, отхлебнув из стакана:
— Правильно говорит Свинолуп. В стаканах спиртное. Давайте все вместе выпьем за здоровье и дружбу. Девчонки, поднимайте бокалы.
Под стук и бряк ложек в светлой школьной столовой, в вытянутых руках сомкнули стаканы
и выпили. Сидевшая вполоборота к классу Тамара Николаевна почувствовала на себе взгляды.
Увидела повернутые к ней головы учителей и многих ребят Посмотрела на своих. Одни морщились, смежив глаза, и с силой в щелочку рта между зубами выдыхали воздух. Другие занюхивали хлебными кусочками со стола. Потом кто присел за стол, кто, улыбаясь, стоял. Почти
все смеялись.
Мальчишки потянулись обнимать девчонок. Те не уворачивались. С радостью отдавались
в объятия. А на столе горкой красовалась неубранная посуда и выпитые до донышка стаканы
из-под компота.
пос. Новогорный

Валерий Мякушко

Из цикла «Забавные истории»
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Сухой закон
Вскоре после прибытия на работу молодого специалиста Лыкова отправили на уборку
урожая, что он воспринял как положенный для всех начинающих вводный курс по усвоению
навыков делать то, что прикажут, идти туда, куда укажут. Ещё и старшим группы назначили, и
всего лишь потому, что прибыл сюда на несколько недель раньше других, оказавшихся поэтому
ещё более молодыми.
Что он должен делать как начальник, Лыкову не сказали, поэтому он на всякий случай дал
всем команду — взять с собой по бутылке водки, хотя сам употреблял оную редко и мало. Самая
первая команда начальника, как он где-то слыхал, должна быть таковой, чтобы воспринималась подчинёнными как нечто идущее из недр собственной души; тогда все последующие будут приниматься так же, даже если они будут не только не гармонировать, но и противоречить
человеческой сущности.
— Только по одной? — осторожно переспросил его один из ещё более молодых специалистов.
— По одной! — категорически подтвердил Лыков, помня по тому же источнику, что забота начальника о духовных и физических потребностях подопечных должна в меру сочетаться с
требовательностью к ним.
Жили посланцы города вдали от селения, в неосвещаемых и неотапливаемых бараках,
на многоярусных лежаках. Вставали рано, работать приходилось много и тяжело, так что
сразу после ужина от нечего делать все ложились спать. А водку раз уж с собой взяли, то с
ней надо было что-то делать, и по команде Лыкова как старшего они каждый день на обед
в столовую брали с собой одну бутылку, наливали перед едой всем членам группы граммов
по сто для аппетита. На что другие только смотрели с большой завистью, ругая, быть может,
свою непредусмотрительность. Один из таких окружающих, только появившийся, несколько постарше начинающих сотрудников института и представительнее, смотрел на розлив
водки уж очень пристально, и Лыков решил, что человеку этому очень сильно хочется выпить, как с некоторыми иногда бывает, но он не решается попросить, и, жалея беднягу,
плеснул ему немного тоже. Тот удивился, не ожидая, видать, такой щедрости, крякнул и
выпил.
Как Лыков узнал позднее, на комсомольской конференции, куда вскоре после возвращения с уборочной его выдвинули делегатом, то был секретарь горкома комсомола Анатолий Нагорный, приехавший инспектировать ход уборки. И сосредоточенно думавший над тем, как
ему быть с молодцами-комсомольцами, которые пьют не то чтобы где-то втихаря в бараке, а
открыто, у всех на виду, во время обеда; ведь в районе уборки был объявлен сухой закон.

Облом
Мало ли, кто блудит, на то и свет разделён пополам, и безо всего этого была бы
скучища, хоть подохни.
А. Толстой

Трудно объяснить, как это Толяну удалось пройти в женское общежитие в нетрезвом виде.
Он помнил, что вместе со своей подругой, с которой только познакомился, долго, ссылаясь
то ли на свой, то ли на её день рождения, уговаривали строгую и несговорчивую, как евнух
в гареме, дежурную. А вот как оказался за дверью комнаты, в которую они пришли и сидели
за столом, выпивая, пока он не отключился, почему стоял в длинном коридоре, да ещё совершенно голым, не мог понять даже и позднее, когда вспоминал этот свой злополучный визит в
женскую общагу. Сказал или сделал что-то нехорошее, раз они так с ним поступили?
Осознав свое неловкое положение, он попытался было сунуться обратно, но дверь оказалась заперта и никто не реагировал на его лёгкий стук. Стучать сильнее нельзя было никак —
народ в общежитии ещё не спал, из некоторых комнат раздавались голоса; могли выйти на
шум и застать его в таком виде. Милицию позовут, на работу «телегу» напишут…

Ответный визит
Поляки, должен вам сказать… народец мелочный, пакостливый и бессовестный. То есть
взять — завсегда с превеликим удовольствием,
а вот отдать — не хочется никогда.
Ю. Максимов

Супруги, пан Войцех, круглолицый гладко причёсанный и с провисшими усами — настоящий шляхтич! — и пани Зося, высокая и стройная блондинка, в гостях вели себя раскованно и
просто. Пили только трое — они и Анатолий; хозяйка же дома Люда уже после первого тоста за
знакомство выпала из соревнования и вообще переместилась на кухню, поскольку пришлось
накрывать стол второй раз — салаты из свежих помидоров и огурцов и из капусты, котлеты
с картошкой и фаршированный перец были съедены почти мгновенно. Ещё бы! Две бутылки
водки как будто испарились, хорошо, что в заначке у мужа имелась третья. Но пришлось ему
всё же бежать и за четвёртой. Это когда Люда готовилась накрывать стол в третий раз, поджаривая куриные окорочка и с ужасом наблюдая, как опустошается холодильник — под угрозой
уничтожения оказывался завтрак. Пили гости по полной рюмке, и ели без стеснения всё, что
предложат, и очаровательная пани Зося нисколько не отставала от мужа, хотя отличалась от
него комплекцией. Даже курила столько же, сколько и мужчины.
Говорили о жизни у них, в обновлённой Польше, и в нашей с трудом обновляемой Украине, о
своих детях. Когда пани Зося вышла с сигаретой на балкон одна — курила она чаще и больше муж-
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Но что-то всё же надо было предпринимать. Толян двинулся по коридору, размышляя', что
же делать дальше? Вернуться и, высадив дверь, забрать свою одежду? Так ведь он уже точно не
смог бы определить ту, из которой вот так позорно его выставили. Ошибёшься — не оберёшься скандала! Но что же, в конце концов, ему оставалось делать? Ждать, когда народ в городе
окончательно уляжется, вылезть где-нибудь в окно и двинуться домой? Но как он будет выглядеть со стороны в голом виде? А вдруг кого встретит?.. Такая возможность не исключалась. В
любое время кто-то болтался на улицах.
В конце коридора приоткрылась дверь, осветив противоположную стенку и, договаривая
последние слова своим собеседницам, какая-то девушка намеревалась выйти из комнаты. Он
инстинктивно подался в противоположную сторону и, пройдя вдоль стенки некоторое расстояние, оказался в туалете. Холодный цементный пол ещё более отрезвил его. Он приблизился
к окну, приоткрыл его. Третий этаж! Внизу асфальт, прыгать опасно. Похоронят с позором! Он
осторожно выглянул: угол дома рядом, должна быть там и водосточная труба. Точно, труба проходила рядом. Не совсем, конечно, но, стоя на карнизе, можно было до неё дотянуться…
В коридоре раздались приближавшиеся быстрые шаги, и ему пришлось зайти в одну из кабин, и стать на унитаз, холодный и скользкий, чтоб со стороны не были видны волосатые босые
ноги, и пригнуться. Вошедшая девушка дёрнула за ручку дверь занятой им кабины, хмыкнула,
удивившись, должно быть, тому, что та заперта, и зашла в соседнюю. Где шумно сделала свои
дела и, неожиданно засмеявшись и заставив его вздрогнуть, сказала, обращаясь сама к себе:
— Ну и дура же эта Ленка!
«Это же подруга Ленки, — промелькнула спасительная мысль у Толяна. — Её же можно
попросить вынести его одежду!». Он выпрямился и перегнулся через перегородку:
— Извините! Э…
— А-а-а! — закричала девушка и выскочила из кабины, поправляя одежду на ходу. —
А-а-а! — понеслась она по коридору.
Теперь уже медлить было нельзя. Толян соскочил с унитаза и тут обратил внимание на
лежавшую в углу половую тряпку — мокрую рваную мешковину, оставленную уборщицами.
Он брезгливо приподнял её одной рукой и осмотрел. Размер был достаточно большим, чтоб
обмотать вокруг бедер, скрыв самое стыдливое место Он растянул тряпку и прикоснулся ею к
телу, которое прошибла дрожь, отчего окончательно отрезвел. Решительно преодолев сопротивление протестующего организма, он повязал её вокруг талии и двинулся к окну.
Возможно, в ту ночь кто-то и видел какого-то полуобнаженного и босого, несмотря на
прохладную осеннюю погоду, чудака, совершавшего то ли позднюю вечернюю, то ли раннюю
утреннюю пробежку. Но вряд ли кого то могло удивить — каких только людей со странностями
в нашем небольшом городе не встретишь!

Графоман № 2(18) - 2014 130

чин, — а Люда находилась в кухне, пан Войцех наклонился к Анатолию и, слегка понизив голос
и многозначительно подмигнув, поведал, что теперь у них, в Польше, и с девочками нет никаких
проблем, были бы деньги.
Вечером гости долго плескались в ванной, но хозяева уже не слышали этого — слегка перебравший хозяин давно отключился, и уставшая вконец хозяйка вслед за ним.
Завтрак был тоже очень плотным — водочка на опохмелку и потом на посошок, яичница с
салом, голубцы и блинчики с творогом к кофе, который наливали в чашки из стоящего на столе
большого кофейника.
— Будем рады видеть пана Анатолия и пани Люду у нас в гостях! — приятно улыбались
гости, покидая гостеприимный дом.
— Спасибо! Непременно! — в один голос благодарили за приглашение тронутые хозяева.
И с тех пор с нетерпением ждали — когда же удастся поехать с ответным визитом в Польшу.
— Поедем в январе, — предложила мужу Люда. — Зачем откладывать надолго?
— Рано! — не согласился тот, хотя ему тоже очень хотелось быстрее отправиться в зарубежную поездку. — Гости только за дверь, а мы следом? Давай в марте.
Наступил долгожданный март, и теперь гостей принимали пан Войцех и пани Зося. Те
сидели, поджав ноги и оглядываясь, на низкой тахте в прокуренной гостиной — сидевшая
в кресле пани Зося курила почти непрерывно и, как это, по-видимому, было у них принято,
прямо за столом. Точнее, маленьким журнальным столиком, на котором стояла ажурная пепельница. Говорили о жизни у них, в обновлённой Польше, и в обновляемой Украине, о своих
взрослеющих детях. После десятой сигареты Анатолий почувствовал, что в пустом его желудке
неприятно сосёт — уже несколько часов, как они ничего не ели, и заёрзал. Он взглянул на
жену, которая, похоже, тоже чувствовала некоторый дискомфорт, хотя была чуть пополнее его
и должна иметь больший запас прочности. А они всё ещё говорили и говорили о жизни у них в
Польше и на Украине, о своих детях здесь и там.
— Что, чайку, может быть? — наконец как будто поняла состояние гостей пани Зося.
— Конечно! — чуть не всплеснули руками те, и Анатолий собрался было даже встать, чтоб
идти на кухню.
— Сейчас я принесу! — улыбнулась очаровательная пани Зося, взяла маленький поднос и
удалилась; через некоторое время она принесла на нём четыре маленьких чашечки чая с прозрачными ломтиками лимона.
— Может, выпьем? — спросил улыбаясь пан Войцех, потянувшись к бару.
— Конечно! — чуть не вскинул вверх в восторге от предложения Анатолий, полагая, что
тут уж без хорошей закуски никак не обойтись.
Пан Войцех достал маленькие рюмочки и уже початую и наполовину порожнюю бутылку
виски, пани Зося приготовила и принесла четыре малюсеньких слегка смазанных маслом бутерброда.
— За здравие гостей!
И они продолжили разговор о жизни в Польше, на Украине, о трудностях жизни там и тут,
о своих непослушных детях, с которыми немало проблем в современной в корне обновляемой
жизни.
— Не хотите ли принять ванну? — спросила гостей пани Зося, когда уже стемнело и те едва
сидели на твёрдой тахте; поняв, что так и не удастся поесть как следует, они уже клевали носами
и рады были хотя бы быстрее отправиться спать.
— Да, конечно! С удовольствием.
— Войцех, сначала сходи помойся ты — там наш Юзик оставил воду после себя, — распорядилась пани Зося. — Потом предоставим ванную гостям.
«Хорошо, что нам не предложили ту же воду!» — подумал с раздражением Анатолий, у
которого сейчас было одно единственное желание — выбраться отсюда как можно быстрее и
никогда больше не видеть ни пана Войцеха, ни его фотомодель. Ни здесь, ни у себя дома.

Урок французского
То ли дело Париж… della tempesta.
Ах, Париж! Париж!
В. А. Соллогуб

На проходящую в Париже международную конференцию по проблемам переработки бамбука и достижениям в этой области в африканском государстве Мамбуту выехали трое — Петрухин, Сидоркин и Иванкин. С жёнами. И понять их всех и их жён очень даже можно — так
хочется всем побывать в цивилизованной стране. Подальше от постоянных выборов, политической трескотни и борьбы за власть, от грязи на улицах и дворах, от повседневных проблем,
от осточертевших соседей и товарищей… Особенно хочется, если платит за поездку государство. В цивилизацию, близость которой чувствовалась уже в самолёте.
Стройные и приятные во всех отношениях сверху донизу, улыбчивые стюардессы ходили
непрерывно и что-то предлагали и подсовывали так, что и отказаться невозможно. Какие-то
журналы на непонятном языке, но с прекрасными цветными размашистыми иллюстрациями старинных чистеньких городов, райских мест на морском побережье и островах, которые
можно смотреть и смотреть, не отрываясь. И слева, за супругами Петрухиными, и справа, за
четой Сидоркиных, и спереди, за Иванкиными, и сзади сидят приятные модно одетые люди.
Цивилизация!
Париж! Как будто сразу окунулись в сказку — изысканная классическая архитектура и
потрясающий модерн, набережная святого Людовика на Сене, Собор Парижской Богоматери
напротив, Люксембургский сад, длиннющая улица Буфера, улица Гранд де Пари, улица Наполеона…
— Ах! — воскликнула жена Петрухина.
— Ох! — поддержала её супруга Сидоркина.
— Эх! — вздохнула Иванкина, вспомнив, по-видимому, что придётся когда-то всё же возвращаться домой.
Париж! Какие названия улиц и дворцов, какие исторические имена! Сорбонна, Пантеон,
Монмартр… Уйма магазинов, бесконечный поток радующих глаз красивых машин — и сплошь
все иномарки…
— Вот она какая — Цивилизация!
— Чистота и порядок!
— И кругом все — господа!
… Королевская часовня, Стеклянная стенка мира, а вот и знаменитая Эйфелева башня.
— Notre Dame de Paris!..
Оказывается, здесь тоже бывают очереди. Но совсем другое дело — стоять три часа в
очереди в Париже у подножия грандиозной башни, ожидая подъёма на лифте, чем где-то
в грязном и вонючем нашем магазине и выяснять с каждым вновь пришедшим кто крайний. Только и слышишь кругом: «Merci!», «Pardon!», «Thank you!», «Excuse me!»… Сплошные
джентльмены, мсье, синьоры, приятные во всех отношениях господа, одним словом, Цивилизация!
Огромное количество впечатлений! А ведь ещё музеи, смотровые залы Лувра… Стоя в очереди у входа, от нечего делать прочитали и с помощью справочника перевели предупреждающую надпись: «Prudemen… pickpoket…»
— «Осторожно… карманные воры!» — попробовал перевести и удивился Петрухин. —
Так, что ли?
— Должно быть так: «Внимание!» — посмотрел в свой разговорник Сидоркин.
— Нет, «остерегайтесь карманщиков», — заглянул и в свой словарь Иванкин.
— Опасайтесь? — оглянулись на стоявших кругом очень цивилизованных людей их
жёны — достопочтенные господа все кругом. — Qui pro quo!
— Что-что? — не понял Сидоркин.
— Недоразумение, путаница, — перевёл Петрухин.
— Вот шутники!
А вечером все они побывали в театре. Ничего, правда, не поняли, так как забыли как-то,
что пьеса будет идти на французском. Тяжело, конечно, просидеть с умным видом и несколько
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…Поахают об городе Париже
да побранят свой уезд.
М. Вовчок
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минут, если ничего не понимаешь, да ещё после таких утомительных прогулок и множества
впечатлений, а тут целых три часа высидеть пришлось. Но выдержали и, с облегчением поаплодировав вместе со всеми в конце спектакля, вышли на оживлённые, освещённые разноцветной рекламой парижские улицы.
— Поехали на метро!
Но в метро уже побывали днём — увы! — с московским, киевским, ташкентским ему не
сравниться.
— Пойдём пешком!
— Конечно, пешком!
Как не пройтись по вечерним улицам Парижа!
В оказавшемся пустынным подземном переходе, по которому они проходили под улицей,
неожиданно из-за колонны вышел и направился к ним подозрительного вида рослый негр.
Вытащил из куртки нож — кинжал самый настоящий! — и выразительным жестом потребовал
выложить деньги:
— Мани-мани!
— Ы-ы-ы… Комрад!.. — забормотал перепуганный Петрухин. — Товарищ!…
— Мы… советикус… — захмыкал Сидоркин. — Парижская Коммуна…
— Дружба… Россия — Франция… — с дрожью в голосе поддержал их Иванкин.
— Мани! — грозно взмахнул ножом перед носом его супруги негр, присматриваясь к её
золотым колье и серьгам.
Так в тот вечер участники намеченной на завтра конференции и сопровождающие их
лица остались без единого франка в кармане, да ещё и без колец и украшений. В молчании и
пешком добрались они в гостиницу, откуда позвонили в посольство:
— Ограбили… Нет денег даже на обратный проезд.
— Сейчас, минутку, — тяжело вздохнул тот, кто взял трубку, передавая её кому-то; послышался его голос: «Ещё одни лохи! Уши развесили…»
В самолёте они все сидели не глядя друг на друга и на окружающих, отворачиваясь от настойчиво предлагавших всякую всячину приятных стюардесс. И сосредоточенно думали о том,
как будут добираться из аэропорта в город — посольство в кредит оплатило только авиарейс.
г. Снежинск

Марина Шалыгина

Птица

Птицу, сделанную китайцами из синих пёрышек, пластика и прочего, подарили дедушке
коллеги, обозвав её «птицей счастья». При малейшем стуке или громком возгласе пернатое
чудо начинало петь нежным голоском: «Ку-ку, чи-и-р-р». Кнопка выключения не работала, и
дедушка вскоре сослал птицу с рабочего стола в коридор, на антресоли. Она прижилась и была
довольна, сверху было видно и слышно всё: к прабабушке шествовали лохматые и лысые авторы, ругая или вознося авангард, к бабуле шли и шли клиентки, болтая о модах и детях, дедушкины любимчики Лёлька и Колька ездили на велосипедах и дудели, а Катя шуточно дралась
с Геной из-за телефона, их мама и тётя прихорашивались у зеркала, собираясь на премьеру,
молчаливый, серьёзный папа чистил новые ботинки. Птице особенно нравились дедушкины
бородатые друзья, они были подвижны, остроумны, пахли ветром и солнцем. Вообще, семья
была замечательная. Тётя Аня, к примеру, в свои двадцать семь, слыла отличным портретистом. Впрочем, живопись мешала ей, по словам бабушки, устроить личную жизнь. Маму бабушка всегда хвалила: какая хозяйка! И часто целовала и обнимала её: бедняжка моя, устала.
Мужа мамочки, папу, бабушка называла «великое молчание», он неохотно говорил, зато умел
и любил слушать, что достойно уважения, тем более в семье, где все остальные большие болтуны. Шум, гам, смех, разговоры и споры наполняли квартиру с утра до ночи. И синяя птица на
всё откликалась: «Ку-ку, чи-ир-р!» Проходящие по коридору улыбались в ответ, махали рукой:
«Привет, Птахин!» Дети пищали, подражая: «Ку-ку,чи-и-р-р!» И корчили рожицы.
По праздникам птица просто изнемогала от пенья, пела от всей души для друзей дома,
которые толпились в комнатах, что-то обсуждали, смеялись, танцевали…
Налетели житейские бури… Первым унесло деятельного дедушку. Подвела машина, которой он почти не занимался, ведь его время принадлежало геологии. ДПС и врачи скорой
ничего, ничего не смогли для него сделать…

Виктор Фатеев

Нить бытия, или Вокруг себя любимого
Глава XIII

Видно, на роду мне написано испытать все невзгоды, какие только может придумать природа. А может, Господь специально ведет туда, где мне быть должно — через все тернии, боль
и страдания. Ясно одно: испытание это оказалось не последним. Семь с половиной лет носил
слуховой аппарат, всё было нормально, и вдруг воспалился весь слуховой проход и среднее
ухо. После лечения процесс остановился, доктора носить аппарат категорически запретили.
Через два-три месяца всё возобновилось, но теперь уже там, где соприкасаются с телом очки.
Все лицо покрылось струпьями, бесконечный зуд под очками. С документами работать невозможно — без очков не вижу, а в очках лопается терпение от зуда. И пришлось мне в срочном
порядке уходить со склада. Теперь уже я сам попросился в строй цех на должность художникаоформителя. С потерей слуха как-то само собой привыкал к уединению. Поначалу стеснялся
своей глухоты и сторонился активного общения с людьми вне работы. Затем к такому состоянию привык, и это стало нормой. Возникло желание побыть наедине с мыслями, как-то их
спрессовать, втиснуть в какую-то форму. Пробовал писать «стихи».
В марте 1987 года довелось отдыхать и лечиться в одном из санаториев в Курганской области. Состояние природы было настолько великолепно, что побудило меня изобразить это
великолепие в стихах и в рисунках. Это было отправной ступенью моего «творческого начала», осуществления моей мечты, к которой пришлось идти столь длинным окольным путем.
Процесс, так сказать, пошёл, ну а мы давайте отвлечемся и проследим, как протекала жизнь
остальных членов династии Фатеевых.
Как я уже упоминал ранее, Нина по окончании техникума работала товароведом на хозяйственной группе оптово-торговой базы Агаповского райпотребсоюза. В 1971 г. переведена на
должность оргинструктора, а с 1973 года — начальником орготдела Райпо. Когда открылась
новая база на станции Буранной, снова ушла на хозяйственную группу кладовщиком, затем
завскладом, и работала до выхода на заслуженный отдых. За добросовестный труд удостоена
Знака «Отличник потребительской кооперации», медали «Ветеран труда» и многих грамот.
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Следом от сердечного приступа умерла прабабушка. Ей было восемьдесят девять, схоронить старуху пришла горстка тридцатилетних авангардистов. Тётя Аня перебралась в Швейцарию, и говорила по телефону сестре: «Никогда, никогда не вернусь в Россию. Эти чёрные галки
над полигонами…, а мужчины так ненадёжны…»
Молчаливый папа отправился как-то в очередную командировку в Новосибирск, да и
влюбился там в безалаберную математичку и остался в сибирских краях, «бросил деток» —
укоряла бабушка зятя. Хотя какие «детки»! — Гена кончал институт, Катя — техникум. Они
уехали в Сибирь, к отцу, а бабушка и мамочка не посмели оспорить решение молодёжи.
Настоящая же, большая беда случилась с Колей, которого считали везунчиком-отличником
и здоровяком. Заболел банальной ангиной, ходил с температурой на экзамены, после чего оказался сначала в одной, потом в другой больнице, а потом и вовсе — месяц в реанимации. Мамочка сравнялась морщинами с бабушкой. Бабуля не отходила от телефона, звоня знакомым
профессорам клиник. В конце концов, мать с сыном, который научился управлять инвалидной
коляской, улетели в Швейцарию, к тёте Ане в деревню Сигрис.
А бедная глупая Лёлька, влюбчивая, как все одарённые (какие акварели, какая графика на
первой её выставке!) выскочила замуж, девчонку держит в ежовых рукавицах, бьёт и мучает
ревностью потасканный неудачник.
От всего этого бабушка совсем ослабела, растеряла клиенток. Она бродит, тяжело ступая,
по четырём комнатам: «Господи! Господи!» Перебирает альбомы, рисунки, дедушкины коллекции…
Синей птице, чьи перья поседели от пыли, нестерпимо жаль бабушку. Да и себя, ведь она
до сих пор считает себя Птицей Счастья, а песни такой птицы начинаются от суматохи, толкотни, многолюдства, от детского смеха, дружеских споров — от шума жизни! В квартире же
тихо. А петь так хочется!!!
г. Кыштым
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Уже будучи на пенсии, лет пять продолжала работать продавцом в продовольственном магазине.
Дочь Людмила после десятилетки заочно и с красным дипломом окончила Ульяновский
кооперативный техникум книжной торговли и поступила опять же заочно в Московский полиграфический институт. До развала советской системы работала заведующей магазином
«Книги», после — продавцом продовольственного магазина.
В 1984 году в магазин «Книги» зачастил симпатичный юноша, ненавязчиво добился расположения к себе, а затем заслал сватов. Звали юношу Яковом Ивановичем Банниковым. Жил
он в молодёжном общежитии в г. Магнитогорске, работал в системе Магнитогорского металлургического комбината токарем. В Агаповку приезжал по выходным дням к сестре. Поскольку
помолвка произошла, как говорят, без сучка и задоринки, стали готовиться к свадьбе, которую
и сыграли 12 мая 1984 года. Яков с ММК уволился, устроился токарем в Агаповский совхоз. Чтобы молодожёны привыкали к самостоятельности, купили им домик с усадьбой, а чтобы не скучали — коровку, поросят, курочек. За всей живностью ухаживали сообща, мы старались помочь
им во всём. Нужно отметить тот факт, что Яков Иванович оказался очень способным, для него
не существует чего-то невозможного, всё из-под его рук выходит быстро и добротным. Одним
словом, всё складывалось к благополучной семейной жизни. 21 января 1985 года свету белому
явилась внучка Оленька, и мы с Ивановной на полном основании стали дедулей и бабулей.
Прибавление в семье явилось поводом для перспективного плана расширения жилой
площади, т. е. строительства дома. Не откладывая в долгий ящик, сделали планировку, залили фундамент, потихоньку стали готовить строительный материал. Людмила в очередной
раз уехала в Москву на сессию и тут с нашим зятьком начали происходить странности. Он
ежедневно стал задерживаться на работе и домой являться в изрядном подпитии. Для нас это
было полной неожиданностью, и мы попросту не знали, что предпринять в данной ситуации.
Пробовали воздействовать внушением, уговорами — всё попусту. Людмиле про выходки Якова
не говорили, не хотелось разжигать неприязнь.
Самое, пожалуй, удивительное заключалось в том, что все его странности происходили
только в её отсутствие. Случалось иногда и при ней, но настолько редко, что не придавали
этому большого значения. Жизнь-то протекает не особняком, а в окружении людей, тем более
работа в коллективе, тут уж выглядеть белой вороной не совсем уместно.
Когда же Людмила в 1987 году уехала на защиту диплома, наш Иваныч распоясался совсем. С работы стал являться или «на рогах», или под утро с тошнотворным смрадом перегара
и табака. На вопрос где был, отмалчивался или односложно отвечал «задержался». Убеждения
были просто пустым звоном. Перед самым приездом Людмилы он, как будто торопился «добрать» ещё больше — в течении нескольких дней вообще не являлся домой. Естественно, это
вызвало наше беспокойство, и я пошёл в розыск. На работе зятька не оказалось, нашёл его,
опухшего, грязного, спящим у сестрички. Это был предел всех испытаний на выносливость и
по приезде дочери мы вынуждены были радость за успешную защиту диплома омрачить сообщением о «подвижнической» жизни её благоверного.
Ещё теплилась надежда, что с приездом жены Яков остепенится, как и прежде. Ан, нет!
Весь этот кошмар длился на протяжении одиннадцати лет. Запои по два, три месяца сменялись
двух недельным «перекуром» и только. Стройку заморозили на целых пять лет. Сдвинуть эту
ношу с мёртвой точки, решили, давно испытанным путём — «субботниками» или (помочами),
как принято называть их в народе, и дело сдвинулось с мёртвой точки. На выходные дни съезжались друзья, родственники и Яков вынужден был поддерживать дух коллективизма. За два
лета вся работа была завершена, уже глубокой осенью подвели газ, воду, тепло и вошли в дом.
В итоге пьянство одного отразилось на здоровье всех. Счёт открыла маленькая Нина —
вторая дочь. Дело было зимой, Людмила оставила её с отцом и ушла на работу. Он в свою
очередь сходил за «горючкой», хорошо пропустил и уснул. Малышка проснулась, вылезла из
кроватки на пол, видимо долго плакала, тормошила папеньку, но, не добившись внимания,
выползла зимой на крыльцо. Сколько она там пробыла, одному Богу известно. Нашла её урёванную, синюю от холода в одном платьишке баба Нина, как могла, отогрела, папеньку так и не
добудилась. Результат оказался печальным — воспаление лёгких с последующей ампутацией
одного лёгкого — инвалид с детства и пожизненная неполноценность.
Те переживания, какими была насыщена настоящая жизнь изо дня в день, до предела расшатывали нервную систему. Увижу, как еле волочит ноги наше «красное солнышко» — меня
трясти начинает. Осенью девяносто пятого года почувствовал боли в ногах, спине, быструю
утомляемость, но обращать на это внимание было некогда, надо было форсировать дом. Дочь с

Далее позвольте переключить Ваше внимание на продолжателя династии Фатеевых —
Александра Викторовича. Как уже упоминалось ранее, родился он 23 января 1967 года. В отличие от Людмилы, был очень спокойным. Надудонится молочка и мурлычет возле матери,
пока не подмочит её. С ним с удовольствием нянчились все, но особенно любила его соседская
девочка, Людмилина подружка Сафина Соня. Наиграются, бывало, и уснут в обнимку. Когда стал большеньким, научился лопотать, уверенно ходить и немножко блудить, приходилось
иногда «за особые заслуги» «вознаграждать». На одном из домотканых половиков имелась
большая заплата. Однажды в порядке шутки я его отправил «на выстойку» на эту заплату. Он, к
моему удивлению, беспрекословно отправился на неё. Впоследствии, если что нашкодит, только стоит строго посмотреть и вымолвить: «Саша, по тебе соскучилась заплата», он отправлялся
на неё и не уходил, пока не разрешу только я. Одним словом, с малых лет Саша готовил себя
к армейской дисциплине. С дошкольного возраста мы его определили в музыкальную школу по классу скрипки. Программу Саша усваивал хорошо. Было приятно наблюдать, как он, в
белой рубашечке, при галстуке, в черных брючках и жилеточке, выступал на сцене со своей
ещё не очень сложной программой. Педагог Светлана Валериановна всегда отзывалась о нем
положительно. Сама она была удивительным человеком. Детишки к ней липли, как к родной
матери, занималась она с ними спокойно, без принуждений и окриков. Но счастье это длилось
недолго. Светлана Валериановна вышла замуж, уехала в Ташкент, на её место пришла другая
учительница, и наши ребятишки стали ходить в «музыкалку» из-под палки. Было очень жаль
начатого, да и способности у Саши, возможно, действительно были: ведь всю четверть ходил
шалтай-болтай, а отчётный концерт выдавал на «хорошо» или «отлично».
Помнится один случай: назавтра зачёт, нужно разучить концерт (одно-, двухстраничное
музыкальное произведение), а Саня и половины концерта ещё не выучил за целый месяц. Смотрю, взял скрипку, ноты и ушёл в детскую. Через некоторое время мне что-то понадобилось
там. Тихонько захожу, чтобы не мешать — мелодия на всю комнату, а Саньки нет, звук исходит
откуда-то сверху. Поднял голову, а он сидит на шифоньере и наяривает. Я расхохотался и спрашиваю: «Саня, ты чего туда забрался?» А он: «Я здесь, папа, лучше слышу». Мешать я ему не
стал, а на зачет сходил и был немало удивлен, когда он без единой запинки отыграл свой концерт, и педагоги сказали, что можно было поставить пятерку с плюсом, но поставили четыре с
плюсом, чтобы не зазнался. Доучился он в музыкальной школе до конца, но дальнейшую судьбу с музыкой не связал. И вообще, когда заходил разговор о выборе профессии, Саша пожимал
плечами и равнодушно отвечал: «Не знаю». Такой ответ, конечно, нас не устраивал, но как-то
воздействовать не спешили.
И вот в начале учебного года в десятом классе приходит из школы и говорит: «А я, папаня, пожалуй, в медицинский подамся». И слова эти оказались решающими в его дальнейшей
жизни. После окончания средней школы поступил в Челябинский медицинский институт, по-
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детьми ютится во времянке с прямым выходом на улицу. Как зимовать? Зять плевал на все проблемы — была бы водка да хвост селёдки…. С боем всё же удалось заставить взяться за дело и
завершить монтажные работы по отоплению водопроводу и т. д. Ноябрь 1995 года перемогался, но кое-как работал, а в декабре отказали ноги — результат нервного и физического перенапряжения. Финал — распластали по диагонали от подмышек до… всё пузо — сложнейшая
операция на центральных сосудах и вторая группа инвалидности.
Психотерапия продолжалась до тех пор, пока Людмила не подала на развод. Не сразу, но
все-таки подействовало на сознание мужа, и он согласился на кодирование. Но ненадолго, второй заход оказался по хлестче первого и тут уж пришлось Людмиле принимать радикальные
меры. Вопрос был поставлен ребром, или снова кодироваться, или выметайся вон. Кодироваться Яков не согласился, но с пьянкой завязал раз и, дай Бог, навсегда.
Очередным ударом по семейному благополучию, явилась болезнь Людмилы — опухоль
молочной железы. Операция. Через полгода вторая на почке и ещё один инвалид второй группы, и жизнь под вопросом.
Не прошло бесследно систематическое пьянство на протяжении десятилетия и для самого Якова Ивановича. Целый букет болезней возрос на благодатной почве, обильно орошаемой
«огненной водицей»: язва желудка, холецистит печени, остеохондроз, стенокардия и, соответственно, тоже инвалидность, благо, пока только третья группа и можно заработать на жизнь.
Сам по себе возникает вопрос; не много ли инвалидов для одной семьи?
К сожалению, пример этот не единственный и тем, кто на мир смотрит через призму стакана, стоит подумать, каков финал ждёт его впереди.
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сле второго курса отслужил два года в армии танкистом-наводчиком на Украине, там познакомился с дивчиной Ларисой, с которой связал свою дальнейшую судьбу после демобилизации.
После армии продолжил учебу в Челябинске, а с четвертого курса в Томске, на военном факультете. После окончания института попал по распределению в Московский военный округ.
Сначала служил в воинской части города Голицыно, затем — в главном госпитале Московского
военного округа в городе Подольске. В настоящее время в звании подполковника возглавляет
информационно-методический отдел Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Двое детей у них с Ларисой Владимировной: дочери Ирине 13 лет, а вот
Анютке, второй дочке, пошёл с сентября 2002 года второй годок. Очень жаль, что в недалеком
будущем при таком раскладе — фамилия Фатеевых канет в Лету. Очень жаль!..
Поскольку Вам, дорогой читатель, доподлинно известно, что у меня есть ещё сестрица
Татьяна, то осмелюсь доложить, что она вышла замуж в Нязепетровский район, в село Гривенка за сельского паренька Южанинова Ивана Аркадьевича, имеют двух дочерей и трёх сыновей.
Мама Дуся проживала вместе с ними, там в 1995 году и обрела вечный покой. Царствия ей
Небесного!
(Продолжение следует)
с. Агаповка

Галина Афимова

Пусть я белой вороной слыву

Фантазии на тему:
цветы, стихи и люди
Оправдать хочу надежды
Своих близких и подруг
Показать хочу одежды
Где стихов красивый луг

Я сравню стихи с цветами
Что собрались все в букет
Я сравню стихи с богами
Как увидел их поэт!

Мечта

Каждый стих свой цвет и запах
Каждый стих своя струна
Нет цветов на задних лапах
И не встретишь тут вруна

Мечта она как дымка
Растает и придет
Миражною тропинкой
К себе всегда зовет

Через сердце, через сито
Все пропущены они
Все дары с небес пролиты
Бриллиантов колуны

В желании есть сила
Свернет все на пути
Мечта ее кропила
И с ней ты не шути

Есть цветы одни колючки
Как крапивой обожгут
Есть цветы, собрались в кучки
Интересами живут

С любовью к людям крепким
И стойким на духу
Тех качеств очень редких
Пойдет рука в руку.

Есть которые с загадкой
Пахнут так, сойти с ума
Не постичь одной догадкой
Там волшебная струна
На красивом луге светлом
Есть цветы и поярчей
К ним примкнуло разноцветье
Все красиво без свечей

Снегири
Двадцатым днем январским
Гуляли в парке мы
А холод был он царским
Премудрости зимы
И вдруг мы видим: птицы
Летали снегири
Светлели наши лица
Откуда цвет зари?

И зреть на них приятно
Запали в душу нам
На грудках красны пятна
У этих птичек шарм

Удачный день
Удался денек на славу
Воздух чистый и мороз
Он пришелся всем по нраву
Мы в лесу среди берез
Солнце ярко улыбалось
Свежим снегом вся земля
Стайка птичек волновалась
Шум и гомон и возня
Вот идем мы по тропинке
Только шум от птиц стоит
А на ветке как в картинке
Там сова тихонько спит
Охватила радость душу
Греет чарами пленяя
Эта совушка-добруша
Праздник в сердце у меня!

Добрый знак
Едем мы к подруге
Наш порыв благой
Чтобы встретить дружно
Новый год гурьбой
Разве так бывает
Радуга зимой?
Сердце оживает:
Столбик весь цветной!
Этот знак веселья
Одобряет нас
Знаем из поверья
Это в добрый час
Нам любовь желаньем
Кто-то даровал
И вложил стараньем
В души карнавал!

Не живу я идеалом
Нет кумиров у меня
Ощущаю все реалом
Без эфиров, не стеня
У меня своя тропинка
Пусть идет все чередом
А в душе моей картинка
Я в которой Управдом
Только греет меня пламень
От успешности людей
Придает мне силы камень
Аметист души моей!

Пароходы
Идут пароходы по Волге
И с ними и детство мое
А память осталась так долгой
Берет она тайной свое
Идут пароходы так близко
Я с грустью машу им рукой
Гудок прозвучит очень низко
Останется след за кормой
В ответ пассажиры мне машут
И радостно бьется душа
И жизнь мне становится краше
Идет пароход не спеша
Останутся в памяти волны
Останется след на воде
Те чувства тогда были полны
Забава приснится во сне
Я вижу картинки и виды
Из детства струится тот свет
И те пароходы как гиды
Из прошлых загадочных лет.

Мой рай
Упоенье нахожу
Я в своей работе
Птицу счастья я держу
Как в большой охоте
Я держу ее в руках
Очень осторожно
Эта птичка — малый птах
Покалечить можно
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На белом зимнем платье
Как аленьким цветком
Пестрели птицы счастья
В душе у нас медком.

Мой талисман
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Говорю ей: полетай
Принесешь мне счастье
Пусть продолжится мой рай
И не рви на части!

Почему я другая

Благородный сидит во мне дым
Как вулкан иногда извергаю
Пусть я белой вороной слыву
Для меня свои правила строги
По своим я законам живу
Иногда ухожу я с дороги

Я потомок пришельцев богов
У меня группа крови вторая
Да и резус совсем не таков
Значит я не как вы, я другая

А судьба иногда не за нас
Подвергает нас бог испытанью
Иссякает духовный запас
Получаю взамен наказанье

Отличаюсь я нравом крутым
Но всегда почти всех я прощаю

Мне куда свои чувства девать
Да и мысли совсем одолели
Стало часто сердечко сдавать
Поиграл бы мне кто на свирели!

г. Копейск

Антонина Храмова

Я взлетел мечтой крылатой

Про уши

Говорит мне Женька Зотов,
Что УШИ мою я — КОМПОТОМ!
Проснусь я завтра утром рано,
В кровати нежиться не стану—
Быстро в ванну и под душем
С МЫЛОМ вымою я УШИ!

Дружок
Ел я с мясом пирожок—
Вдруг собачка подбежала.
— Поделюсь с тобой, дружок,
Хоть самому мне мало.
Кушай, милый пёсик мой,
Видно — ты голодный.
Съел — беги теперь домой.
Кто ты? Пёс народный?
Завилял дружок хвостом,
По-собачьему ответил:
«Я не знаю слова ДОМ,
Я НИЧЕЙ на этом свете».
Вот бы взять себе тебя…
Я поплачу перед мамой —
Может быть, меня любя,
Мама станет доброй самой
И позволит с нами жить,
И тебя полюбит, значит…

Побежал я к маме — НЫТЬ,
Ты дождись меня, собачка!

Я — хороший человек!
Вон сверкают звёзды дружно
В очень дальнем далеке.
Знать о звёздах очень нужно —
Веры щит в моей руке.
Я взлетел мечтой крылатой
В темно-синий небосвод
Верю я в науку свято,
Но и в звёзд водоворот.
Ах, как здоровски красиво
В миллиардах ярких звёзд.
И космическое диво
Строит меж мирами мост!
Я всхожу на мост желанья
Восхищая миг и век
С чудесами жду свиданья—
Я — хороший человек!

Доброта
Я во дворе и за окном
Видел много птичек.
Где же тёплый птичий дом
Воробьёв, синичек?

Замерзает их народ
Меж землёй и небом.
Сводит голодом живот—
«Накормите хлебом!»

Чудо-котик
Кто бездельник, безобразник
В нашем с братом тихом мире?
Это Яшенька — проказник,
Кот в двухкомнатной квартире.
Вот с размаху, без оглядки
Котик на балкон промчался…
Доигрался неслух гадкий —
Ухнул, экое несчастье!
Я ракетой вниз помчался —
Пятый — это вам не шутки!
Я — ну очень испугался,
Вдруг разбился — стало жутко.
Нет, в порядке всё, похоже.
Только взглядом обалделым

Неуклюжий Чебурашка,
Мой милашка-бегемотик.
Презабавная мордашка—
Несравненный ЧУДО-КОТИК!
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Нет ни валенок, ни шуб:
Голышом летают.
Разогрею в чашке суп,
Накормлю всю стаю!

Смотрит Яшенька — о, Боже,
В шоке он, но вроде целый.

Малявка
Кто по утрам всегда кричит:
— Дай! Не хочу! Не буду!
То молоко, то чай горчит,
То бьётся вдруг посуда!
В семье ненужная война
Решается не просто.
Загадка, в общем, несложна —
Воюет братик Костя.
Чуть что, кричит: — Могу я сам!
Ногами топает — страдает.
Отойди! Моё, не дам!
Я — большой, я — знаю!
Ходит он под стол пешком—
Капризуль-вояка.
Малышок — из сказки гном
Со мной в сравнении —
МАЛЯВКА!

г. Копейск

Анатолий Омельчук
Мой идеал

Отдых луны

Готов поверить в силу я господню,
Моя молитва до небес дошла.
Как хорошо, что вместе мы сегодня
И много ласки, нежности, тепла.

Луна накрылась одеялом,
Светясь макушкой в вышине.
Сказав звезде: «Как я устала,
И отдохнуть пора бы мне».

Пусть этот день обычный, не особый,
В нем ничего таинственного нет.
Но главное, что счастливы мы оба,
И путь нам озаряет яркий свет.

Та нежно на нее взглянула,
И, излучая яркий свет,
На близость утра намекнула:
«Не за горами и рассвет».

Я принимаю облик твой всецело,
Ты для меня все тот же идеал.
Я дверь души твоей открыл несмело,
Ключи к ней долго, нежно подбирал…

г. Челябинск
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Илья Весенин

Лабуда или ламбада?

В весенний субботний день студент Тимофей, а по-простому Тима или Тимоха, вышел из
трамвая и целенаправленно зашагал в общественную баню. Что такое баня для студента, да
ещё успешно сдавшего зачётную сессию, распространяться не надо. Это святое и не требует
пояснений. Особенно для тех, кто когда-либо жил в общаге, презрительно фыркал при упоминании о ванне и никогда не слышал про джакузи. Так вот, по такому случаю Тима нес потёртый
студенческий портфель, в котором вместо конспектов находились банные принадлежности и
смена свежего белья. В кошельке была сумма, достаточная для покупки билета и веника, да ещё
и кружки пива с солидным куском пиццы, без которых баня — «брачная ночь без невесты».
Или, как шутят студенты: «Решил сходить в баню, заодно и помыться!». В предвкушении удовольствия все мысли, струящиеся в голове студента, можно сформулировать кратко: «Сегодня
я позволю себе всё, что захочу!». С вожделенной улыбкой, соответствующей настроению, Тимофей шагал по улице мимо торговых точек под перезвон трамваев и посвистывание птичек.
Вдруг студент услышал чей-то вкрадчивый голос: «Маладой, сымпатичный, дай закурыть!».
Тима оторопело притормозил, увидев отходящую от киоска колоритную цыганку. Надо сказать, что родители с детства воспитали в парне чувство недоверия и даже опаски к представителям этого народа. Обычно Тима старательно обходил «по большой дуге» людей цыганского
сословия. На этот раз он столкнулся с цыганкой, так сказать, лоб в лоб. Она не то чтобы преградила Тимохе путь, но каким-то хитрым образом завладела его вниманием. Цыганка не выглядела неопрятной попрошайкой или «спекулянткой с вокзала», которых предостаточно в
людных местах. Студенту не раз приходилось видеть издалека молодых талдычащих женщин,
одетых в длиннющую пёструю одежду с младенцами на руках. Как правило, возле них вьются
сопливые малолетки, выпрашивающие копеечки у прохожих.
Тимофею припомнился случай, произошедший во время летней практики в совхозе. Группа цыган окружила местного председателя, требуя денег. Как потом рассказывали, цыгане нанялись восстанавливать металлические бороны, то есть ремонтировать их и точить им зубья.
Выполнив порученную работу тяп-ляп, цыгане стали требовать расчёт. Однако механик работу не принял, о чём и доложил председателю. Было решено уменьшить сумму оплаты за брак.
Насупившись, цыгане ушли, однако вскоре вернулись со своим бароном. Тот отказался что-то
переделывать и стал запальчиво требовать в два раза большую сумму. Разгорелся ожесточённый спор. На крики собрались деревенские мужики и бабы. В центре толпы, как боевые петухи, размахивали «крыльями» председатель и цыганский барон. В самый кульминационный
момент этого «диалога» позади председателя возникли два цыганёнка. Один из них аккуратно
просунул между ног председателя черенок лопаты, а другой ухватился за его свободный конец.
Глава сельсовета не заметил мельтешащих рядом пацанов, которые дружно крутанули черенок
по правилу буравчика. Председатель как подкошенный рухнул на газон, уронив и свой авторитет. Особенно в глазах цыган, разразившихся гомерическим хохотом. Селяне подхватили
поверженного председателя и отнесли в контору, а позже он обречённо заключил с цыганами
мировую, выдав изначально востребованную ими сумму.
Воспоминание не способствовало позитивному восприятию Тимофеем подошедшей к
нему цыганки. Раздражённо ответив, что не курит, он пошёл было дальше, но тут цыганка
саркастически произнесла вдогонку: «Нэт сыгарет, так дай дэсять рублей… Жалко, что ли?!».
Студенту показалось унизительным проигнорировать эту просьбу. «Не такой уж я жмот, чтобы
не дать какую-то десятку!» — подумал он и гусарским жестом дал цыганке купюру названного номинала. Широкий жест не поставил точку в их общении. Цыганка взяла деньгу и похозяйски преградила студенту путь: «Парнышка, такой подарок я должна отработать! Хошь
скажу, как тэбя завут?». Тимофей был уверен на все сто, что цыганка не назовёт его имя даже
за тысячу! Имя малораспространённое, а на лбу, как говорится, не написано. «Вот тут-то её
“лабуда” и вскроется!» — решил студент, вспомнив слово, сказанное одним из институтских
преподавателей относительно чей-то курсовой. Усмехнувшись, парень уверенно произнёс:
«Называй!». Цыганка поймала взгляд Тимофея, и он сразу почувствовал себя кроликом перед
удавом. Взгляд гадалки будто проник глубоко внутрь и словно палец музыканта стал перебирать мозговые извилины, как гитарные струны. А на его голову как бы надели звукопоглощающий шлемофон. Студент перестал воспринимать уличные звуки и погрузился в «поролоновую» тишину. Сколько длилось такое состояние, сказать трудно. Словно вечность прошла!
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Тимохе не только расхотелось шутить, но даже идти на долгожданную помывку и сдувать пену
с пивной кружки… Он видел лишь напряжённые глаза цыганки, да замечал, как на её лбу выступала лёгкая испарина. Неожиданно взгляд цыганки стал мягче и как бы перестал «шевелить» студенческие мозги. Он вновь услышал полифонию улицы. Цыганка расслабилась и
произнесла в растяжку на выдохе: «Тэбя завут… Ты-и-ма!». Тимофей сразу признал своё имя
и понял, как недооценил паронормальные способности этой женщины в пёстрой косынке,
по-пиратски завязанной на затылке. Пользуясь замешательством молодого человека, гадалка
предложила Тиме экскурс в его дальнейшую жизнь, и повела за киоск. Там собралась группа молодых цыганок, заинтересовано наблюдавших за действиями своей «атаманши» с целью
перенять её опыт. Студент, как ручной, выложил за гадание стольник, а затем ещё… и ещё…
Правильно угаданное имя резко укрепило его веру в гадание. А цыганка была, что называется
на пике куража, и нагадала на картах о том, кто будет избранницей Тимы, как она будет выглядеть, когда именно состоится их свадьба и сколько впоследствии у них родится детей. Перед
каждым предсказанием цыганка зажимала в кулаке очередную сотню, приговаривая при этом,
что если гадание сбудется — «дэнги по ветру полетят», а если нет — останутся в её руке. После каждого предсказания она дула в кулак и раскрывала ладонь — та оказывалась пустой!
«Улетэла дэнежка — значыт, сбудытся!» — удовлетворённо объявляла цыганка. Понимая, что
вскоре денег не только на пиво, но и на баню не останется, студент решительно отказался от
дальнейшего опустошения кошелька… Напоследок цыганка предложила: «Принэси пятсот, и
самая красывая дэвушка будэт тэбе всу ночь гадат!». При этом она указала на одну из присутствующих молоденьких цыганок…. Ошалевший Тима, не слушая гадалку, метнулся от неё
на оживлённую улицу. Он понял, что его субботние развлечения действительно «улетели по
ветру». Вернее, остались в бездонном кармане разноцветной юбки этой ведуньи….
С той поры много времени утекло. Тима женился на хорошенькой девушке, которая, к его
удивлению, оказалась точь-в-точь такой, как описала цыганка, а свадьба состоялась именно в
тот год, месяц и день, какой та назвала. В дальнейшем инженер Тимофей Павлович стал постепенно приходить к мысли, что не зря когда-то променял пиво с пиццей на общение с гадалкой.
Хотя на самом деле трудно понять, было ли то гадание действительно предсказанием судьбы
или же просто её программированием. Когда же стали рождаться дети, причём в том порядке
и того пола, как предсказала цыганка, Тимофей больше стал верить в то, что гадальные карты
тогда легли «в масть» на его судьбу. Цыганка будто настроила его жизнь на некую чудную мелодию!
Тимофей Павлович оторвался от компьютера, с помощью которого по заданию начальства делал внеурочную работу, и взглянул на своих детишек. Они сидели стайкой на диване
и зачарованно смотрели по телевизору старый мультфильм про Бременских музыкантов. Их
было на одного меньше, чем в предсказании, хотя и это поправимо… На экране ТВ шёл эпизод,
в котором брутальная цыганка деловито раскладывала игральные карты — «погадать на короля». Внешне она очень напоминала ту, что когда-то раскладывала на картах его собственный
пасьянс. Мультяшная цыганка вдруг пристально взглянула на Тиму, будто требовала подтверждения исполнения её гаданий. Её пронзительный взгляд странно подействовал на Тимофея.
Он резко встал со стула и устремился к дивану, где подхватил на руки младшую дочурку и закружил с ней по комнате в ритме ламбады! Детишки сначала удивлённо взглянули на папу, а
потом заулыбались, радостно хлопая в ладошки. В наступившей кутерьме никто не заметил,
как в дверях появилась мама и стала фотографировать этот страстный танец на свой мобильный телефон. В этот момент телевизионная цыганка незаметно исчезла с экрана, оставив азартно танцующего папашу перед так и неразрешённым до конца вопросом: что есть цыганское
гадание: лабуда или ламбада?!
г. Миасс
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Михаил Рудковский

Ракушка

На врачебную практику Дмитрий Семёнович поехал в маленький уездный городок, затерявшийся в отрогах Южного Урала. Он мечтал о практике хирурга, поэтому и выбрал больницу
в глубинке, где возможности для самостоятельной работы были несоизмеримо шире… Удачно
устроился с жильём. Отдельная чистенькая комната у престарелых хозяев, с питанием за приемлемую плату… Больница располагалась на полуострове, который омывали воды большого
пруда, созданного знаменитым уральским заводчиком Демидовым. Несколько старых одноэтажных, но просторных домов утопали в зарослях сирени и ещё каких-то деревьев, названия
которых Дмитрий не знал. Место было красивым и для больницы очень удачным… С первых
дней будущий хирург окунулся в напряжённый ритм маленького хирургического отделения,
где работали два врача, но один из них к моменту приезда практиканта заболел. Дмитрий Семёнович ассистировал на операциях, вёл приём в амбулатории, обслуживал вызовы на дом.
Бабье лето радовало теплом и щедростью огородов и леса, несмотря на бывшую холодную
весну. Городской базарчик пестрел яркими красками. Жёлто-золотистые косы лука, чередуясь
с белесоватыми чесночными венками, висели над горками тёмно-багровой крупной свёклы и
ярко-красной моркови. Зелень огурчиков, укропа и петрушки оттеняла в корзинах крестьян
алость спелых помидор. На прилавках, по-барски развалясь, нежились огромные тыквы:
жёлтые, полосатые, оранжевые. Поражало обилие грибов, от которых трудно было оторвать
взгляд. Дмитрию Семёновичу нравилось походить по базару, любуясь изобилием и деревенскими девушками, что по своей зрелости не уступали товару . Он часто останавливался, рассматривал, щупал овощи, невольно любуясь пышными формами хозяек…
Сегодня это был последний вызов — на другой конец городка. Дмитрий Семёнович, вымотавшись за день, дремал в телеге, не обращая внимания на многочисленные колдобины
городских улиц… Конный экипаж на рессорах, гордость больницы, потребовался главврачу,
который должен был посетить городского главу… Дмитрия разбудил голос кучера:
— Господин доктор! Прибыли. Учителка тута флигелёк снимает…
Он не сразу открыл глаза, все ещё наслаждаясь сном, в котором гулял по цветущему яблоневому саду с красивой женщиной. Сжигаемый желанием поцеловать спутницу, он склонился
к её лицу и вдруг услышал:
— …флигелёк снимает… Вчерась мы у неё были…
Вздохнув, Дмитрий Семёнович сполз с телеги, прихватил свой саквояж и, ничего не подозревая, отправился навстречу своей судьбе.
— Входите, открыто, — прозвучал женский голос, от которого Дмитрий Семёнович
вздрогнул. Это был голос из его сна.
Просторная комната встретила чистотой и уютом. Обращали на себя внимание ажурные
деревянные полки с многочисленными книгами. Признаков, говорящих о присутствии мужчины, не было. Непонятное предчувствие колыхнулось в душе и исчезло. Часть комнаты была
отгорожена ширмой из цветного ситца.
— Господин доктор! Извините великодушно, не встретила вас… проходите, — опять обжёг
голос женщины из сна.
«Значит, не показалось! Мистика какая-то…»
— …умывальник справа, там и полотенце чистое…
Механически вымыв руки, переполненный жгучим любопытством, он шагнул за ширму
и остолбенел.
— Здравствуйте… — остальные слова застряли где-то внутри, дыхание перехватило. Это
была ОНА! Та женщина, с которой он пять минут назад гулял в саду, но поцеловать не успел.
Сходство было таким реальным, что Дмитрий Семёнович зажмурился на мгновение и встряхнул головой… На него смотрели большие с малахитовой зеленью глаза, в которых мелькали
тени скрытого страдания. Прекрасное, с тонкими чертами лицо было согрето тем внутренним
теплом, которое бывает у женщин на пике расцвета. Этот внутренний огонь, рождённый чувством материнства, не смогла потушить даже болезнь.
Он стоял неподвижно, забыв о цели своего визита.
«Так не бывает… я вновь уснул, наверное…»
— Садитесь. Доктор… Что с вами? Вы так побледнели…
— Что?.. Ах, да… простите… тяжёлый день выдался… жарко, — он промокнул платком
лоб. — Что случилось, что вас беспокоит?
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Он спрашивал, она отвечала, но ответы Дмитрий Семёнович почти не понимал, находясь под гипнозом необыкновенных глаз. Музыка её голоса завораживала и туманила мозг.
Дмитрий Семёнович, вероятно, потерял бы сознание, если бы обследование больной, которое
он проводил почти автоматически, не дошло до её живота… Как только ладонь коснулась его
белоснежной поверхности, врачебный долг и чувство ответственности за жизнь пациентки
мгновенно отрезвили доктора. Сосредоточившись, стараясь не смотреть в лицо учительницы,
он повторил всё обследование.
— Сударыня, должен вас огорчить… у вас аппендицит, вероятно, осложнённый… нужна
операция… и неотложная.
— Доктор, а ошибки быть не может? Извините… вчера другой врач был, сказал, что отравление… желудок промывали.
— Гм! Если вас смущает мой диагноз, в больнице я покажу вас заведующему… но я настаиваю на немедленной госпитализации… Собирайтесь! — тоном, не терпящим возражений,
закончил он разговор и вышел из-за ширмы.
Прошло минут пятнадцать, которые показались ему вечностью… Дмитрий Семёнович как
великую святыню чтил клятву Гиппократа и хорошо знал, что врач не имеет права испытывать
к пациентке каких-либо других чувств, кроме чувства долга и уважения личности. Но что-то
взорвалось в его душе. Не испытанное ранее ликование просыпающимся вулканом бурлило
в нём, угрожая извержением. Он нюхал и целовал свои ладони, которые только что касались
её влажной кожи… Это было волшебство, колдовство… это было неверно, не по правилам, но
Дмитрий Семёнович уже ничего не мог с собой поделать. Его подхватила стихия, играющая
человеком, как мощный ветер пушинкой. Она может привести к подвигу или к подлости, к
счастью или к трагедии, к расцвету интеллекта или сумасшествию.
— Я готова… извините, доктор… помогите мне… ноги плохо держат.
— Да! Да! — он ринулся к ней, запнулся за домотканый коврик и чуть не упал…
— Держитесь за меня!
Женщина с трудом поднялась и почти повисла у него на правой руке.
— Очень больно… сил совсем нет…
Подчиняясь неудержимому желанию, Дмитрий Семёнович вдруг подхватил её на руки и
понёс на улицу… Учительница немного смутилась, но возражать не стала.
— Какой вы сильный… тяжёлая я…
Он шёл медленно, чувствуя такой прилив сил, что был готов донести свою драгоценную
ношу до самой больницы…
«Господи, что это творится со мной!»
Чувство реальности почти исчезло. В ушах звучала какая-то музыка. Он забыл, что несёт
на руках больную. Ему казалось, что они сейчас войдут во храм, где их обвенчают.
«Она же не знает даже, как меня зовут…»
— Я — Дмитрий Семёнович Кружинский, — не останавливаясь, прошептал он непослушными губами.
— А я — Вера… Вера Яковлевна, — она улыбнулась.
К его огромному сожалению, телега с дремлющим возницей стояла на прежнем месте…
Больную поудобней уложили, укрыли одеялом.
— Пошла! — лениво бросил кучер.
Дмитрий держал её за руку и не мог отвести взгляда, испытывая высочайшее блаженство,
уводящее сознание из реального мира.
— Дмитрий Семёнович… — тихий голос вывел его из душевного опьянения, — а оперировать меня вы будете? Я… боюсь… у меня двое детей… а муж умер… мне умирать нельзя…
По его коже пробежал мороз… Он вспомнил, что сегодня его дежурство, а заведующий отделением в обед уехал в деревню, к своей матери. Дмитрий Семёнович с ужасом почувствовал,
что не сможет прикоснуться скальпелем к телу, от одного запаха которого у него перехватывает
дыхание.
— Не волнуйтесь, Вера Яковлевна! Всё будет хорошо… в больнице решим, — он отпустил
её руку и, словно умываясь, с силой протёр лицо.
«Надо взять себя в руки… двое детей… вот бы никогда не подумал… а тело как у девушки…
мужа нет…» — от этой мысли ему стало жарко.
«Успокойся… так нельзя… совсем с ума сошёл… ты что, красивых женщин не видел… случай не простой… не исключено, что аппендикс лопнул… кто же из терапевтов её смотрел… если
с ней что-нибудь случится, я его убью… сначала его, а потом и себя… О, Господи, какие мысли в
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голову лезут! Ничего не случится! Я должен её спасти… надо взять себя в руки. Как говорил наш
профессор: “Для врача все больные — среднего рода с мужскими и женскими особенностями…
любите больных, но не пускайте их к себе в душу…” Не пускайте… а что делать, если она уже
там?.. Стоп, хватит… это экзамен судьбы… Если я его выдержу… никаких если…»
Вера Яковлевна что-то спросила, но Дмитрий промолчал. Вот и больница. Он спрыгнул
с телеги, не глядя на больную, ушёл в приёмник, отдал необходимые распоряжения по подготовке пациентки к операции и спрятался в ординаторской. Выпил крепкого чая. Заполнил
историю болезни, стараясь сосредоточиться на предстоящей операции. Механически полистал книгу, но… мешали её глаза с бездонной колдовской зеленью.
В операционную Дмитрий Семёнович пришел, когда врач-терапевт уже начал масочный
наркоз… Переступив порог, он наконец-то с радостью почувствовал привычное деловое возбуждение, которое всегда охватывало его перед операцией. Врачебный долг и чувство ответственности всё-таки прорвались сквозь мужские эмоции. Разрез… и окружающий мир растаял, испарился. Работал он медленно, с предельной тщательностью, радуясь ловкости своей
ассистентки — операционной сестры.
— Дмитрий Семенович! Дмитрий Семенович! Повернитесь, пожалуйста!
— Я вас слушаю!
— Взмокли вы сегодня, уважаемый, как никогда… кажись, не жарко, — санитарка осторожно промокнула крупные капли пота со лба хирурга.
— Спасибо, спасибо, — и вновь туда, где решалась судьба трех жизней.
Закончил операцию косметическим внутрикожным швом, о котором недавно вычитал в
хирургическом журнале. Применил он его впервые. Немного рискнул, но рука не поднялась
оставить на этом животе грубые следы наружных швов. Дождался, когда больная полностью
проснётся после наркоза, сам переложил её на каталку.
— Ну, вот и всё, дорогая Вера Яковлевна… — он не заметил того, что назвал ее дорогой. —
А вы боялись… теперь выздоравливать будем.
Операционная сестра переглянулась с санитаркой.
— Я… спасибо… всю жизнь… — по щекам больной прокатились две капли.
— Поехали, поехали, — поторопил он замешкавшуюся санитарку и ушёл в ординаторскую.
Сел записывать протокол операции, и тут только почувствовал, что сил даже на эту лёгкую работу не осталось. Налил в стакан тридцать граммов спирта, в него разбил ампулу кофеина и
развёл пятипроцентной глюкозой. Этот рецепт он узнал от товарищей ещё в университете, но
попробовать решился в первый раз. Выпил и прилёг на кушетку, мысленно ещё раз прокручивая все этапы операции. Упрекнуть себя ему было не в чем.
Потянулись дни тяжёлого медленного выздоровления. Дмитрий Семёнович перебрался
жить в ординаторскую, что очень радовало заведующего отделением, получившего постоянного помощника на дежурствах. На тумбочке у кровати Веры Яковлевны каждое утро появлялся
букетик ромашек, любимых цветов Дмитрия Семёновича. Трое суток он вообще не отходил от
её кровати, выполняя работу и медсестры, и санитарки, вызывая предельное удивление и различные домыслы у всего персонала больницы. Обнажённое беззащитное тело, кроме жалости,
вызывало в нём неудержимый мужской трепет, но Дмитрий думал о будущем счастье, за которое должен был сражаться сейчас с холодной головой… Просиживая ночи возле Веры, ухаживая за ней, слушая бредовое бормотание, он многое узнал о её жизни, ещё больше убеждаясь в
божественной предопределённости их встречи. О её чувствах он не думал. Какие могли быть
чувства в затуманенной страданием душе? Они придут потом. Обязательно придут. Ради этого
он с мазохистским удовольствием переносил все трудности своего беспрерывного дежурства.
Похудел. Осунулся. Под глазами поселились тёмные круги усталости. Заведующий отделением в конце концов не выдержал.
— Дмитрий Семёнович! Голубчик! Я не хочу задавать вам никаких вопросов, но так
дальше продолжаться не может. Кризис прошёл. Сомнений, что Вера Яковлевна поправится, уже нет. Так что, дорогой коллега, прописываю вам хорошую баню, хорошую чарку водки и два дня отдыха. Можете сердиться на старика, но чтоб я вас двое суток в больнице не
видел.
Спал он двадцать четыре часа, а весь следующий день гулял в лесу, стараясь привести в
порядок чувства и мысли. Вера Яковлевна, вошедшая в его судьбу, неожиданно перевернула
все его представления о ценностях в жизни. Как только не убеждал себя Дмитрий Семёнович,
какие только доводы не приводил, вывод был один: без неё свою дальнейшую жизнь он не
представлял. Детей Дмитрий любил.
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«Усыновлю… своих нарожаем… ОГО! Уже о детях мечтаешь. Ещё неизвестно, что Вера обо
всём этом скажет… А что может сказать женщина с двумя сыновьями, когда ей предлагают выйти замуж? Только радоваться должна. Всё-таки я ей жизнь спас!..»
Подумал — и тут же обругал себя. Одолжений и благодарностей в таком виде он не принимал… И вдруг в нём проснулся страх.
«А если откажется… Она же совсем меня не знает. Что я ей могу предложить, кроме руки
и сердца? Только свою голову и врачебное жалование. Не густо!»
Страх получить отказ разрастался и быстро завладел всем его существом. Вернулся на
службу Дмитрий Семенович с тяжёлым сердцем.
По истории болезни убедился, что у Веры дело пошло к выздоровлению, но зайти к ней в
палату не решался. По-прежнему каждое утро на её тумбочке появлялся свежий букетик ромашек, но разговор Дмитрий Семёнович откладывал день за днём. Сотрудники больницы вновь
были поражены — трое суток не отходил от больной, а теперь вообще не заглядывает.
Прошло две недели. Как-то за обедом заведующий отделением, глядя в сторону, произнёс:
— Силину Веру Яковлевну к выписке готовить надо… Вы бы, уважаемый Дмитрий Семёнович, как оперирующий хирург, зашли бы к ней, посмотрели бы, послушали… справа вчера
хрипы небольшие появились, но температура нормальная. Кстати, полюбуетесь своим косметическим швом. Молодца, коллега! Мне понравилось, и я сам уже два раза воспользовался им.
В палату он шёл на ватных ногах, не зная, как себя вести. Там лежали четверо больных. К
Вере он подошёл в последнюю очередь.
— Как поживаем, сударыня? — деланно весёлым голосом спросил он.
— Хорошо, Дмитрий Семёнович! Обещают завтра выписать… Спасибо вам! — И совсем
тихо. — Что-то вас давно не было… уезжали?
Он сделал вид, что не слышал вопроса.
— Ну-с, посмотрим!
Дмитрий Семёнович пощупал живот, невольно наслаждаясь бархатистостью её кожи, и
вдруг неожиданно для самого себя произнёс:
— Подготовьтесь, лёгкие послушать надо.
Вера едва заметно смутилась и спокойно сняла бюстгальтер. Обнажились красивые груди, совсем не похожие на грудь дважды рожавшей женщины.
«Не кормила сыновей!» — промелькнуло в голове. Он смотрел на белоснежные холмики,
увенчанные коричневатыми пуговками, как на восьмое чудо света. Голова кружилась, в висках
больно стучало, ладони взмокли. Он слушал её, забыв вставить в уши трубочки от фонендоскопа и, конечно, ничего не слышал.
— Так, дышите… поглубже… хорошо… достаточно… послушаем сердце.
Он прикасался к молочным железам как минёр к взрывателю, едва сдерживая себя, чтобы
их не поцеловать.
— Хорошо… всё в порядке… можно выписываться, — И едва слышно, — если позволите,
я завтра вас провожу.
Вера улыбнулась и кивнула…
Дмитрий Семёнович не помнил, как оказался на улице. Он сидел на лавочке, скрытой
зарослями сирени и был близок к обмороку. Его лицо пылало. Первый раз он воспользовался
властью врача над больной, чтобы раздеть её не по необходимости, а в угоду мужскому желанию. Его влекло к этой женщине непреодолимой силой, сопротивляться которой он уже не
мог. Закрыв глаза и откинувшись на спинку лавочки, он представил Веру в своих объятиях. И
вдруг произошло то, что с ним никогда без близости с женщиной не было. Возбуждение достигло своего апогея и взорвалось, унося его тело в поднебесье…
Назавтра Дмитрий стоял у ворот больницы с букетом своих любимых ромашек. Вера вышла и огляделась. Он молча шагнул навстречу и протянул цветы.
— Здравствуйте… это вам.
— Здравствуйте, Дмитрий Семёнович! Спасибо!
Они шли по тропинке вдоль городского пруда и молчали. Наконец он решился:
— Вера… можно мне Вас так — на ты… Нам надо поговорить… понимаешь, произошло…
— Не надо, Дмитрий Се… Дмитрий! Я всё понимаю, не надо слов, о которых вы потом жалеть будете… Я старше вас, у меня двое детей, а вы… а ты — молод… у тебя всё впереди.
— Вера! Я много думал… я не тороплю… в общем, я без вас жить не смогу! — выдохнул он
и замер.
— Ну что вы, Дмитрий Семёнович… это… неправда… это так кажется, всё пройдёт.
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— Вы… вы мне отказываете… у вас есть… партия?!
— Никого у меня нет… я бесконечно вам благодарна… и очень… очень хорошо к вам отношусь… но всё так неожиданно и странно… вы же совсем меня не знаете…
— Значит…..
— Значит, мы с вами сейчас расстанемся…
— Как?..
— Расстанемся хорошими друзьями, чтобы потом встретиться, если будет желание. Я же
здесь в гостях у подруги и сегодня уезжаю к маме в деревню, где меня ждут мои огольцы. Соскучилась я по ним.
Его воздушные замки рухнули, как карточный домик от лёгкого ветерка.
— Ты… Вы… пришли ко мне из сна… я никогда раньше не знал, что так может быть… я
буду ждать от вас письма… месяц… год… два… всю жизнь… — он схватил её руку и припал к ней
губами…
Она нерешительно взъерошила его волосы.
— Хорошо, Дима! Я напишу… в любом случае напишу… спасибо тебе! — она встала.
— Вера! Я придумал!!!
Он сбежал на берег пруда, подобрал сухую двухстворчатую ракушку и вернулся к ней…
— Смотри… это — половинка твоя, это — моя. Они будут нашим талисманом… Они должны соединиться, так же, как и наши судьбы.
Вера рассмеялась, завернула свою половинку в платочек и вдруг, резко повернувшись, пошла прочь.
Он смотрел ей вслед и почти физически чувствовал, как натягивается связывающая их
нить, готовая в любой миг лопнуть…
Душевные раны заживают хуже телесных, оставляя после себя болезненные рубцы. Дмитрий Семёнович упорно ждал и надеялся. Несколько раз порывался съездить к Вере в деревню,
но каждый раз глубоко спрятавшийся страх останавливал его. Любая надежда лучше полного
краха… Половинка ракушки в красивой шкатулке сиротливо скучала по своей сестре. Часто
перед сном он разговаривал с ней, успокаивал её… Но шло время, и их разговор всё чаще и
чаще заканчивался на безнадёжной нотке…
Дмитрий Семёнович перенёс муку бессонницы, пролечился у невропатолога, но освободиться от колдовства Вериных глаз так и не сумел. Душевная боль постоянно напоминала о себе.
Посылка пришла перед самым концом практики. По форме она напоминала книгу. Дмитрий распечатал упаковку. От неожиданности ноги его ослабели, и он сел на пол… На чёрном
бархате, переливаясь потускневшим перламутром, лежала половинка ракушки. В маленькой
записке было всего несколько слов: место, дата и время встречи.
И подпись: «Вера».
г. Челябинск

Андрей Смолюк

«Тише! Папа спит!»

Ну, поскольку человек я обыкновенный (подумаешь там пописываю иногда, это со всеми
случиться может), то и не без «грешков». А это нормально и вполне естественно, главное, чтобы эти «грешки» никому не мешали, никому вреда не делали.
И вот один из таких «грешков» заключается в том, что люблю я холодною зимою, после
обеда в субботу и воскресенье подремать на диване часика так два-три. Летом такое невозможно, летом там сады всякие с огородами, в которых иногда и работать надо, чтобы холодной,
длинной зимою было, что поесть, покушать, а после этого и поспать!
Все мои домашние этот «грешок» знают, относятся к нему положительно и препятствий в
этом особых не чинят. Ну хочется человеку после обеда поспать, ну и пусть себе спит. И более
того, даже мне в этом помогают, чтобы я поспал. Правда, помогают несколько, так сказать,
специфически, но всё же помогают. И за эту помощь я им даже очень, в некоторых местах,
«благодарен».
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Ну посудите сами. Отобедали мы, за обедом всё обговорили, и я с чувством собственного
достоинства иду себе на диван в большую комнату. А мои в это время, чтоб это самое время
попусту не терять, запираются в комнате сына, где начинают проводить подготовку моего сынишки к вступлению в институт. Дожили мы с женой до такого момента, не пали смертью
храбрых на поприще воспитания подрастающего поколения, когда сын через полгода должен
школу окончить и что-то должен делать дальше. Правда, я тут подозреваю, что это только нам
с женой очень интересно, что мы будем делать дальше, но не в этом суть!
В общем запираются в комнате сына моя жена с сынишкой, где опять же моя жена пытается моего сынишку научить уму-разуму, а точнее всяким там премудростям физики и математики. Не удивляйтесь, жена у меня человек и умный и, как полагается женщине, симпатичный
(знал, кого выбирать). Так что, пока я сплю, процесс обучения подрастающего поколения идёт
полным ходом. Я, значит, сплю, а процесс, как ему полагается, идёт! (И, надо сказать, такое
«хождение» процесса мне очень даже по душе, поскольку хоть я и знаю физику-математику
достаточно неплохо, но учитель из меня пресквернейший!) Ещё тут надо заметить, что на репетиторов денег у нас нет, так что приходится сынишку обучать самим.
И вот что я тут должен доложить. Сначала процесс «хождения» процесса обучения идёт
себе так тихо, мирно, как по накатанной плоскости. Мама учит сына, сын головой кивает, дескать, понятно всё и возражений особых нет.
А я в этот момент похрапываю и даже сны на домашние темы вижу. Но через некоторое
время процесс «хождения» процесса обучения уходит в сторону от накатанной колеи. То ли
сыну всё это надоедает, то ли мама наша понимать начинает, что сынишка ничего не понимает
в физике-математике. А посему они от спокойного шепота (чтоб мне не мешать) сначала переходят на равномерный гул, потом на некоторые громковатые словосочетания, а потом у них
начинается спор. Причём спор примерно такого содержания:
— Олух ты царя небесного, — это мама, — одиннадцать лет проучился, ничему не научился, никуда ты не поступишь, ждёт тебя армия!!!
— Сама ты ничего не понимаешь, — это сынишка. — Все задачи я решил, а то, что они с
ответами в учебнике не сходятся, так это, скорее всего, в учебнике опечатка. Индукцию от индуктивности я отличаю хорошо, так что отстань от меня!!!
И, замечу, эти заявления лично меня переводят из фазы глубокого сна в дремоту. А посему, хочу я того или нет, но подсознательно начинаю воспринимать действительность, и слышу
всё, что говорят мои хорошие.
А мои хорошие из состояния спора переходят в состояние, если не агрессии, то полного
непонимания друг друга. Одна доказывает, что надо учить, учить и учить, как нас кое-кто из
великих учил, а другой доказывает, что он всё выучил и дальше учить уже не надо, потому что
учить уже нечего.
Шум в комнате сына достигает своего апогея и заканчивается фразой, которую одновременно произносит и моя жена, и мой сын и которая мне очень нравится:
— Тише! Папа спит!!!
От этой фразы стены нашей квартиры начинают вибрировать, как на вибростенде. Мне
ничего не остаётся другого, как сами понимаете, проснуться и причём окончательно.
Я встаю и начинаю «благодарить» всех моих домашних за то, что мне они дали «спокойно» отдохнуть! Мои домашние при этом расцветают улыбкой, потому что им приятно, что мне
они сделали приятно. Правда при этом я кое-кому говорю «пару ласковых», а кое-кому отвешиваю подзатыльник, но это мелочи и ерунда!
Иногда я, правда, думаю, что мой «грешок» всё же мешает процессу обучения подрастающего поколения, раз надо «Тише! Папа спит!!!», но, честно говоря, с этим «грешком» ничего
поделать не могу. А посему пусть уж мои дорогие терпят моё «отдыхание» после обеда длинной, холодной зимою, пусть к нему «привыкают». В конце концов, я тоже человек, а значит, не
без недостатков, и вот это самое «Тише! Папа спит!!!» очень люблю, как вы сами понимаете,
дорогие читатели!
г. Снежинск
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Вячеслав Тюнькин

Оркестр

Старый добрый рояль с пожелтевшими слоновой кости клавишами, приподнял кверху
козырёк крышки, с тоской смотрел на разложенные по яме инструменты. От едва заметного
сквозняка сокрушённо вздыхали туго натянутые струны…
Зачем?!
Для чего их собрали под одной крышей?
Таких непохожих.
Несовместимых…
Скрипка…
Визгливая молодящаяся старая дева. Благодаря изнурительной диете сохранила изящество
и умопомрачительно узкую талию. А куда девать едва уловимую сеточку трещинок на полировке? Не скрыть даже насыщенным загаром. А ходят слухи, что побывала она в руках великого
Паганини! Который в ту пору ещё не был великим и не смог по нищете назвать её своей…
Корнет…
Утончённый сверкающий кнопочками франт. Вертопрах, каких свет не видывал! Самовлюблённый нарцисс, способный разве что раздавать воздушные поцелуи… Что с него взять?
Туба…
Донельзя разжиревшая баба. А голос… Вздохи альтруиста, взвалившего на плечи вселенскую печаль, чем и кичится. Снисходительна. Сострадательна. А потому — ни подруг, ни друзей: кто же любит, когда его постоянно жалеют…
Контрабас…
Грузный… Одышливый… Глухой астматический кашель, в лучшем случае — ворчание.
А поза-то… Поза! Гордая посадка слегка откинутой кзади головы, развёрнутые плечи, выпяченная грудь… Шаляпин, да и только! Бабочки не хватает…
Саксофон…
Вызывающе блестящий, как новогодняя ёлка. Изогнувшийся в нелепой позе танцующего
джаз стиляги. Способный выдавать неимоверные рулады: от плача — до хохота. Эстрада — вот
его единственно законное место!
Ударные…
Сборище металлолома и дикарских там-тамов! Выскочки. Взобрались выше всех. Им ли
понимать, что не место красит? Шли бы чеканить марши. Тоже мне…
Тромбон…
Только и способен, что кавкать, подобно древесной лягушке. Даром, что ли, поминутно
затыкают кляпом его лужёную глотку?
Аккордеон…
Перламутровый смокинг… Меха, в движении напоминающие чешуйчатые крылья насекомых… А по сути? А по сути — обычная деревенщина — раздобревшая гармонь, присвоившая
клавиши вместо «пуговок». Сноб…
Как же?!
Как из этого случайного сброда, способного только на совместную какофонию, извлечь
Музыку?
Непостижимо…
И вошёл Маэстро…

г. Коркино.

Счетовод

Любовь Савлуковская
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Всю жизнь Матвеич проработал счетоводом. Его дважды отправляли на пенсию, даже
торжественный юбилей провели. Но старик не унимался, как затоскует, снова возвращается
на свое место. Такой ответственный дед был, никак от него сотрудники не могли избавиться.
А потом и вовсе указали не пускать даже на порог семидесятилетнего старика. Оно и понятно,
что обиделся Матвеич, ведь всегда считался незаменимым работником. «А сейчас не нужон, и
все тут». Вроде его и супруга поддержала, но по-своему.
— Привык на чужих горбатиться. Ты глянь-ка, дома работы невпроворот. А он все со двора
бежит, лучше бы пересчитал дырки в заборе.
Подумал, подумал нерадивый хозяин и окунулся в домашний быт. Просчитал аж на десять
лет вперед семейный бюджет, чтобы дебет с кредитом сходился. Всех кур и кроликов сосчитал,
сколько кустов капусты и помидор жена посадила! А к зиме заскучал Матвеич, даже как-то осунулся. Оно и понятно, здоровьем-то смолоду был не обделен, а тут тебе нате: по рукам дали, ведь
работа была непыльная, всё больше с бумажками, конечно не кирпичи носил, а все равно от звонка до звонка трудился. Пуще прежнего загрустил старик, зима длинная, куда себя деть не знает.
— Поди, к соседям побалакай, скорее время пойдёт, — посоветовала бабка.
— И то правда, — смекнул дед, сунул за ухо карандаш, прихватил тетрадку и к соседям.
Вообще что говорить, выполнил он свою работу сполна. Все дома в селе посчитал, разделил на
новые и старые. Перепись населения провел, сколько баб и мужиков, дитят и девок. Опосля их
коров переписал да какой суточный удой. Это вам не семечки щелкать, такую работу в деревне
провернул. Всех на учет поставил за зиму. И бьёт у него энергия через край всё пуще. Только
когда мимо своей конторки проходит, с тоской слезы утирает, душа так и плачет, сердце аж
трепещет, вот как на службу охота.
Однажды пошла его жёнка в магазин и давай на своего мужика односельчанкам жаловаться.
— Одолел меня старый, совсем извелся, похудел-то как, с лица спал. Может, ты его к себе,
Маруся, определишь? Работы у тебя вона сколько, считать не пересчитать! Да я тебе с пенсии
приплачивать буду справно, — уговаривала она продавщицу.
— Да он мне под ногами будет мешаться, шибко старый, — рассмеялась та в ответ.
— Ой, не скажи, старик он умный, шустрый, — напирала старуха.
— Ну не знаю, пускай, что ли, завтра приходит, посмотрю, каков он в работе. Только денег
я платить ему не стану, законом не предусмотрено. Нет у меня ставки счетовода. Вот сколько
денег дашь, то твой старик в расчет и получит, — уступила продавщица.
Наутро Матвеич встал спозаранку, рубашку белую надел и пиджак накинул на худосочные
плечи.
— Ну, каков я? — глянул на свою сгорбленную фигуру в зеркало с гордостью.
Старуха так и прыснула от смеха в передник, аж слезы из глаз брызнули. Утерла она их
ладонью, пряча улыбку.
— Хорош соколик. Ну, иди завтракать. На работу надо завсегда сытым идтить.
И влился Матвеич в маленький коллектив магазина, как будто свежую струю воздуха впустили. Начался в его жизни новый виток с крошечным окладом. Дни за днями проходят, да
всё-то у него ладно да складно, и Марья не нарадуется, что такого ценного работника приобрела. А старик-то плечи развернул, словно крылья за спиной. Марье подсказывает, какой
товар на исходе, какой залежался. На грузчика покрикивает, к порядку призывает. Техничку
поругивает…
Да все ничего. Годы, видно, берут своё. Стал уставать Матвеич, ведь давно за восемьдесят
перевалило. Как-то на грех прикорнул он подле мешков с сахаром, и придавило его сахарком-то,
даже трепыхнуться не успел, только карандаш так за ухом и остался.
«Смерть тихая, сладкая, о такой только мечтать можно, — поговаривали односельчане. —
Ушёл дорогой цветов».
Похороны у покойного были пышные, можно сказать со всеми почестями. Торжественно
речь произнесли. Старухи плакали…. Кто-то потом даже на крест счёты повесил, пошутил,
видно. Но только с тех пор, говорят, там неспокойно стало. Ходит по кладбищу призрак счетовода да всё счетами щёлкает. Оно и понятно. Работы у него теперь «непаханое поле», скучать
некогда. Ведёт он учёт усопших соотечественников.
г. Карталы

Андрей Осмачко

Быль, как сказку, вспоминаешь
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Раздумье
при ожидании автобуса
Эх ты ноша, моя ноша —
Мало купленного в ней,
Растранжирил все до гро�ша
Аж две тысячи рублей.

И никакой я не поэт,
Но как приходит вдохновенье,
Милей становится весь свет
И исчезают все сомненья.

Не вини ты себя не вини

Есть лекарство дорогое —
Тысяча семьсот рублей,
Остальное — все съестное —
Не разъешься, хоть убей.

Не вини ты себя, не вини.
Не терзай себя тяжким сомненьем.
Обними ты себя, обними.
Успокойся ты личным прощеньем.

И чешу свою макушку:
Пасха, праздник, хнычь — не хнычь.
И еще бы на чекушку
И на маленький кулич.

Может, слово сказал невпопад
Без обиды твоей на другого?
Или бросил невежливый взгляд,
Никому не желая плохого.

Быль, как сказку, вспоминаешь,
Всю ушедшую в года.
Было, праздники встречаешь:
Стол — отличная еда:

Не гадай, что тебя осуждают
За то слово, случайный твой взгляд,
А возможно, нелепость прощают?
Да и промах не примешь назад…

Натуральные все вина
(Нет подделки и следа);
А веселье, как лавина,
Накрывало города.

В этом мире, где все прозябают
Каждый горечь излить даже рад.
Редко что-то кому-то прощают.
Злоба, зависть не знают преград.

Нынче: горькая судьбина…
В каждом доме все беда.
Цены выше магазина,
В животе бурчит вода.

И теперь, вспоминая былое,
Путь житейский совсем не простой —
Редко делал ты людям плохое
Невзначай, по причине ль какой.

А реклама, ах, реклама!
Разъясняет каждый час,
Что она, совсем как мама,
Позаботится о нас.

Ведь тебя не всегда понимали,
Все ты делал как будто с душой.
Но добро иногда принимали
Недовольные чем-то тобой.

А в простые провианты
Гонят заменители:
Специи и консерванты
Микро… и красители.

Что ж, частенько такое бывает:
Всем нельзя целиком угодить,
Кто-то все же тебя осуждает,
Кто-то жаждет за что-то винить.

Ну а мне бы на чекушку
И на маленький кулич…
Закатил бы я пирушку!
Размечтался, старый хрыч…

Не вини ты себя, не вини.
И прошедшим себя не терзай.
Непременно себя пожалей,
Благодарностей не ожидай.

***
Спасибо, муза и Пегас,
Меня вы часто выручали,
И снова лихо, вот сейчас
Мое унынье разогнали.

Благодарность себе не лови.
И тщеславье не нужно тебе.
По-простому, как можно, живи
И не требуй поклонов себе.

г. Миасс

Евгения Врублевская

Когда весна проходит

Апрель

Полинка
Пуглива, как серна, стройна, как осинка,
Жила с кем-то рядом девчонка Полинка.
Венком уложила две чёрные косы,
В ушах по серёжке — две капли росы.
В цветистых юбчонках была она яркой.
За чёрные волосы звали цыганкой.
Любуясь, глядели на девичьи косы,
На стан её гибкий и ноженьки босы.
На улице часто играла шарманка.
Под звуки шарманки плясала «цыганка»
Кружилась так, что мелькали коленки.
Толпа ликовала, бросала монетки…
…Жизнь научила быть гордой, упрямой.
И эта девчонка — моей стала мамой.
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А за окошком весна — апрель.
А за окошком звенит капель.
И первый дождь,
И первый гром,
И лужи — вызывай паром.
И капля на листке искрится,
И радостью сияют лица,
И сердце прыгает от счастья.
Неужто вновь придёт ненастье?

***
Смотри, кудрявая стоит
Берёзонька на горке.
Что в памяти она хранит,
О чём рыдает горько?
И низко голову склонив,
Отец, нахмурив брови,
Всё сына ждет, всё сына ждёт —
Не вышел он из боя.
За что, скажите мне, за что
Погибли наши дети?
Так были молоды они,
Не пожили на свете.
Они мужали на войне.
Война их обжигала.
И с криком падали в траву,
А мать-земля стонала.
В цветах они нашли покой,
Где неба синь над головой…
И вот уже прошли дожди,
И отгремели грозы…
Роняет горькую слезу —
Отец и белая берёза.

Ушла любовь
Не кружит голову любовь,
Которую вином назвали.
Ушла бессонница давно.
Воротится? Едва ли.
И всё ж печаль неумолима,
Когда весна проходит мимо.

г. Трёхгорный

Валентина Григорьева

Житейские рассказы
Неудачные игры на пруду

После похода за грибами Валя, Алекс и Оля решили искупаться. Захватив полотенца, мочалки и мыло, пошли на пруд. Вода в нём была как парное молоко, теплая, нежная, не хотелось
уходить.
Поплавав, потерев друг другу спинки, ополоснувшись, решили поиграть в баши — переплыть на другой берег пруда и там уж одеться. Малышня понесла нашу одежду по берегу, а мы
поплыли, догоняя друг друга. Когда пришла очередь галить Алексу, он погнался за Валей (она
была ближе к нему). Девушка, нырнув, резко взяла вправо, к кустам. Не найдя её, парень вынырнул из воды и стал смотреть, куда же она могла деться? Вали нигде не было видно. Алекс
стал оглядываться по сторонам.
На берегу уже стояла Оля и промокалась полотенцем. Тревога усилилась, ему стало не по
себе, снова нырнул и безрезультатно — нигде подруги не видно. Становилось сумрачно, закат
угасал.

Графоман № 2(18) - 2014 152

Вдруг Оля увидела, как что-то непонятное вынырнуло из воды около кустов и снова скрылось под водой. Уже вдвоём они доплыли до кустов, нырнули и вытащили на поверхность полузадушенную и нахлебавшуюся воды подругу.
На шее у девушки восседал мёртвый гусь перехвативший лапами её горло намертво. Видимо, он утонул, зацепившись за кусты. Освободив от незваного наездника, девушку стали
приводить в чувство. Из её рассказа стало ясно, что своего губителя она просто не заметила.
Поднырнула под корягу, как вдруг что-то тяжелое и скользкое принялось её душить.
Барахталась, пытаясь освободиться от этого Нечто, но не хватило сил, и если бы не друзья,
то точно бы, утонула. Дома Вале досталось по полной программе, а друзей за спасение их чада,
пожурив угостили вкусными варениками из вишни.

Рыжик
Эта история произошла жарким осенним днем во второй половине прошлого столетия.
У нашей соседки тёти Фроси был бычок — отчаянно-рыжей окраски и звали его Рыжик.
То ли ему не нравилось имя, то ли ещё по какой причине, только он был ну очень агрессивный (ему бы подошла кличка Агрессор — вечно он попадал в неприятные ситуации).
Бодаться любил — хлебом не корми, и от этих боёв у него были рога деформированы — левый загибался вверх колечком, а правый — вниз и немного не доходил до уха. Несмотря на
малый рост, его в деревне побаивались даже взрослые. У него была мания пугать всех подряд,
особую неприязнь он питал к детям, вот тут уж он отрывался по полной, выследит жертву,
затаится и внезапно бросается на неё с диким рёвом, тут у кого угодно от неожиданности
душа в пятки спрячется. Просто маньяк какой-то, а не бычок, и если он кого-то не напугает,
то плохо спит и ест без аппетита. Так вот, он подкараулил подружек, которые возвращались
из школы.
Валя, Нина, Шура мирно шли и обсуждали, кто что сейчас дома делать будет, и совсем
забыли про Рыжика (а он про них нет. Он знал, что дети пойдут именно этой дорогой и уже
в предвкушении победы от нетерпения рыл копытом землю, но молча). По правую сторону
дороги стояли высоченные каменные ограждения — стены, которые предохраняли почву от
сползания и одновременно играли роль изгороди. По левую сторону от дороги росла конопля вперемешку с не менее высокой крапивой, а за ними виднелась изгородь, а ещё дальше —
кукурузное поле. Вдоль дороги, как охрана, стояли электрические столбы-великаны с вечно
поющими проводами.
Вот в зарослях конопли и крапивы затаился Рыжик, поджидая своих жертв.
Как только, ничего не подозревающие девочки появились в поле зрения бычка, он с боевым кличем: «Му-у-у!» (Ну я вам сейчас покажу!) молнией вылетел из крапивы и, задрав хвост
трубой, погнался за девочками.
Пухленькая Шура запнувшись, упала и мячиком скатилась в канаву заросшую крапивой
и лебедой.
Нина бросилась к ближайшему строению и исчезла за углом.
В поле зрения Рыжика осталась только Валя и на этот раз ей, как всегда, не повезло. У неё
вся жизнь сплошное приключение.
Валя с Рыжиком как бы в догонялки играли, бегая вокруг электрического столба.
Уже порядком устав, девочка резко повернулась навстречу бычку и со всего плеча, как
треснет задире по упрямой его башке балеткой, которая зацепившись за левый рог, повисла
как шоры и била его по глазам.
От неожиданности и страха перед неизвестностью Рыжик с балеткой на роге помчался в
сторону леса.
Валя увидела как он удирал, сидя верхом на каменной стене, а как туда попала — не помнит (у страха глаза велики).
Ободранные коленки саднили, ладошки пылали огнём.
Девочка посмотрела вниз и у неё резко закружилась голова (очень боялась высоты), комок
подкатил к горлу, и весь обед школьный вмиг оказался на земле. Наступила слабость: руки и
ноги были как ватные. Голос пропал и если бы мимо верхом на коне не проезжал папа Вали, то
могло кончиться всё плачевно — внизу камни валялись, расшиблась бы.
Дома отец привёл в чувство дочь — смазал ей зелёнкой ободранные места и дал успокоительного (папочка работал ветврачом). Отдохнув, Валя пошла к Шуре узнать домашнее

Ларочка и петушок
Ласковым весенним днём мама с Ларочкой пошли на рынок покупать петушков.
Девочка улыбалась, жмурясь на солнышко, старательно обходя лужи, в которых поблёскивали икринки солнышка. Сегодня у них с мамой ответственный день — нужно купить петушков и не каких-либо, а самых лучших, и Ларочка должна выбрать самых-самых красивых.
Рынок встретил их шумно и весело. Для девочки всё это было так ново, в первый раз, что
она сначала оторопела, но мама её быстро успокоила.
— Не нужно бояться, — сказала мама уверенно, — здесь всегда шумно, люди торгуют, договариваются.
Для девочки эти слова ровным счётом ничего не значили, но мамин тихий голос её успокоил.
Они прошли вдоль рядов, купили яблок, конфет и печенья к чаю.
Из дальнего угла доносился писк цыплят, и они неторопливо пошли туда.
Там уснувшие машины стояли в строгом ряду, а кузова жили своею жизнью. Из кузовов
доносился писк крохотных цыплят. Писк доносился из коробок, что стояли тесно друг к другу,
а в них кипели нешуточные страсти.
Мама и Ларочка заняли очередь и через пятнадцать минут уже были у одной из машин.
— Что это за прелестный ребёнок, ну чисто ангелочек, а какие глазки — чёрные и бархатные, как ночь, а ресницы: на двоих росли, а достались одной, ну надо же.
— Тебя как звать, милое создание, — спросила продавщица петушков.
— Ляичка, — сказала девочка, потупив глазки и спрятавшись за маму.
— Ларочка, значит. Хорошее имя и оно тебе идёт. А сколько тебе годиков?
— Дива, — она показала два растопыренных пальчика.
— Ты петушков пришла купить? Да не прячься ты за маму, а выбирай цыпочек, — сказала
продавец. — Сколько вам нужно? — спросила она у мамы.
— Три десятка, — ответила та.
Девочка стала помогать маме пересаживать в свою коробочку цыплят. В дальнем углу
жалобно попискивал лежащий на боку цыплёнок. Ларочка широко раскрытыми глазами, не
мигая, смотрела на него, потом осторожно взяла его и прижала к груди. Когда же увидела сломанную ножку, то из глаз её покатились слёзы горошинами.
— Зачем тебе этот калека, возьми лучше вон того шустренького, — уговаривала женщина.
— Неть, ево хосю, ему бобо, — сказала девочка сквозь слёзы и снова спряталась за маму.
— Ну, хорошо, я тебе его подарю, если ты мне пообещаешь ухаживать за ним.
Всё ещё молча плача, девочка помотала головкой в знак согласия.
Огромный, во всю головку бант тоже закивал в знак согласия.
— Дочка, поблагодари добрую тётю за такой подарок.
Девочка ещё сильнее затрясла головкой, и снова бант весело заплясал, согласный с хозяйкой, едва держась за хвостик — казалось, вот-вот свалится с белокурых локонов.
Всю дорогу Ларочка не выпускала из рук свой драгоценный подарок, сколько мама её не
уговаривала посадить петушка вместе со всеми.
Придя домой, они первым долгом закрепили спичками и перевязали нитками больную
ножку цыплёнка. Девочка стала угощать своего питомца измельчёнными яйцами, крупой, потом дала ему воды. Пообвыкнув, петушок стал клевать угощение, а Ларочка не хотела ни на
минуту покидать своего птенца и со слезами отправилась спать. Утром, едва проснувшись, девочка побежала к питомцу. Петушок кособоко стоял на ножках и поедал корм. Ларисонька
продолжала ухаживать за цыплёнком. Он быстро шёл на поправку.
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задание на завтра, ведь дневник вместе с тетрадями находился в балетке (балетка — миничемоданчик, его носили старшеклассницы вместо портфеля).
Рыжик приплёлся домой под прикрытием ночи, едва передвигая ногами, весь в мыле, всё
тело ходуном ходило. Папе пришлось его спасать, бедолага получил укол и кучу таблеток.
Балетка у него болталась на роге, но была такая потрепанная, что использовать её по назначению было невозможно, хотя книги и тетради были на месте, целые.
В выходные дни соседка съездила в райцентр и купила Вале новую балетку. Ссадины быстро зажили, а страх ещё долго давал о себе знать. Но самое удивительное в этой истории стало то, что Рыжик перестал бодаться, такой паинькой стал, что просто диву давались (видимо,
тоже перепугался), и вел себя тише воды и ниже травы, оказался далеко не глуп, извлёк урок.
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Вскоре с ножки убрали самодельную шину, и петушок со своими собратьями переселились на прогретую солнышком лужайку в домик из сетки, и им там нравилось.
К осени из него вырос красивый петух, белый, как снег, гребешок полыхал как пламя костра, а хвост был цветной, как радуга. Ходил он важно, гордо держа головку и среди остальных
считался вожаком. Только стоило девочке появиться во дворе, как он со всех ног бежал ей навстречу и с гордым видом сопровождал её на прогулке. Вот так они вместе гуляли, петушок
как бы благодарил свою спасительницу за её настойчивость, трудолюбие и любовь ко всему
живому.
г. Миасс

Ольга Шрейнер

Река времени
Музыка ночи

Я подолгу вслушиваюсь в музыку ночи, исполняемую приглушенными голосами, редким
скрежетом тормозов, доносящимися с улицы.
Позднее едва слышны порывы ветра, шорох листвы и сонная перекличка невидимых птиц
за окном и затихающие шумы из соседних квартир.
Наконец, дирижёр утомляется, оркестр почти замирает. Замедляются и растягиваются звуки, сливающиеся в сонату тишины и покоя, наполненную шорохами и скрипами. Едва
слышна музыка ночных свиданий у подъезда внизу со вспышками смеха, с шепотом надежд,
с прощальными поцелуями — у молодёжи. Едва различим шорох бессонного смятения пожилых, страдающих от ноющих и тянущих болей, набрасывающихся на них и рвущих их на куски
именно в эти часы.
На ступени между явью и сном снимаются с души все защитные покровы. В этот миг приходят близкие, любимые, которых нет рядом. Их присутствие — и благодать, и наваждение
ночи, потом и их образы, голоса, запах растворяются в темноте.
И я плыву наконец в мир своих сновидений в затихающей, но не умолкающей музыке
ночи.

Подобно реке
Жизнь, судьба подобны реке, которая то весела, то грозно неотвратима весной при выходе
из берегов. Она — и мирно игрива, и беспощадно сурова, и тиха, и безмерно шумлива, то безводна почти, то бьётся, льётся через край.
Попадая в этот поток, несущий к неизвестному, но, казалось бы, неизбежному, очень трудно грести против течения. Но не все идут строем. Многие длят минуты противления, которые
потом оказываются так значимы в их судьбе.
Во всех нас, как и в истории, и в политике, и в искусстве текут реки, готовые выйти из
берегов.
И как часто любовь остаётся на другом берегу!
Одно неизменно: река жизни движется, меняется.
Жизнь, в отличие от реки времени, коротка. И чаще раскаивается тот, кто этого-то и боялся, следуя логике, а не чувствам. Но неутолённая страсть — могущественна, способна перекинуть мосты сквозь время и расстояния, сквозь реки судьбы.
Река времени, река жизни… Она берёт где-то начало, где-то кончается, что-то её питает, и
она куда-то впадает, кому-то несёт свои воды.
Прожив жизнь, не всегда удаётся проникнуться её тайнами.

Сегодня
«Завтра, завтра»! Это слово твердим себе с надеждой, каким бы серым не был сегодняшний день, ведь завтра должен быть днём исполнения самых сокровенных желаний.

Но наступает «завтра» и оборачивается заурядным «сегодня». И лишь уйдя во «вчера»,
это «сегодня» будит в нас нотки признательной ностальгии, заставляет любить прошлое, примечательное только тем, чего когда-то не заметили в «сегодня».
Лишь с годами, когда всё меньше и меньше остаётся впереди «завтра», учишься ценить
«здесь и сейчас» с целой гаммой радостно-пленительных, а то и отрезвляюще огорчительных
мелочей и не мелочей — тоже.

Разная бывает грусть.
Иногда случается лёгкая, светлая меланхолия, как глоточек бархатного вина, с послевкусием приятных, ласкающих душу воспоминаний. Кружит она голову запахами, звуками из
юности, щемит сердце сладкой ноткой ностальгии о звонких зрелых годах.
Но нападает и другая грусть — тяжёлая, жадная, захватывающая целиком, выпивающая
все силы, сковывающая наручниками из прошлых несчастий. Такая без борьбы не выпустит,
будет затягивать всё глубже и глубже в болото тоски, безысходности, жалости к себе.
Не надо сдаваться этой кручине на милость, надо гнать её прочь, пока не завладела сердцем. Надо только оглянуться вокруг и зацепиться за островки красоты, доброты, которые всегда есть вокруг!

В числе запасных вариантов
Глядя на своё заплаканное отражение в зеркале, женщина обречённо думала, что опять
осталась одна.
А он искал утешения с той, с которой всё удобно и просто.
Так бывает, при глубоком резонансе друг на друга срабатывает самозащита. Вдруг находится тысячу «но», из страха провала, из боязни, что «слишком далеко всё зашло», включаются мозги и закрываются створки сердца, чтобы не здесь и не сейчас, чувства откладываются на
потом, а это потом может больше и не наступить…
Люди расстаются.
Она дальше живёт сериалами, где только и есть «идеальная любовь» с рыцарем, решающим для своей дамы все проблемы. Этот путь иллюзий залит слезами блуждающих здесь женщин.
А он, как очень многие, отодвигает любовь, испугавшись глубины её чувств и всей меры
ответственности, дальше довольствуется женщинами, у которых он — лишь в числе запасных
вариантов.

И сколько будет длиться это чудо?
Любовь!!! И сколько будет длиться это чудо: всю жизнь, или год, или месяц?
К сожалению, волшебство не может длиться вечно. Но тот, кто хоть мгновение жил им,
никогда не забудет. Родиться и жить стоит для того, чтобы любить так, как будто в первый раз.
или далее в последний, как будто радуга занялась в груди и радует всем свои многоцветьем.
И через годы, и через десятки лет, и на самом-самом конце пути эти воспоминания волнуют, накрывают волной сожаления.
И нет ничего удивительного в том, с какой жадностью, с каким азартом охотника ловим
исчезающую тень чьей-то улыбки, поблекшие отсветы былых чувств, меркнущие, растворяющиеся во времени.
За радугу-дугу в сердце, пусть длится и длится это чудо!!
г. Верхнеуральск
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Грусть
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Марина Лукашенко

Второй горизонт

На столе лежал лист бумаги. Лист очень гордился своим появлением в стенах служебного
кабинета, ведь он готовился стать финансовым документом с гербовой печатью и подписями
высоких чиновников.
Дверь открылась, на пороге появилась уборщица. Сквозняк распахнул приоткрытое окно.
В кабинет ворвался напористый ветер с гомоном вернувшихся птиц и робким перезвоном ручейков, пробивающих себе дорогу под толщей посеревшего и обмякшего снега. Звуки капели
и урчание грузовиков на дороге слились в многоголосую симфонию, которая тут же испуганно
затихла, потому что уборщица плотно закрыла окно и начала двигать стулья, чтобы навести
порядок в кабинете сурового шефа.
Лист на мгновение приподнялся на ореховой поверхности стола, чтобы увидеть в оконном проёме торжественную картину заката, и тут же властная рука придавила его малахитовой
карандашницей. Ему было неприятно ощущать на себе тяжесть холодного камня, и он попытался освободиться из плена. Лист выгнулся дугой и, ощутив свободу, вновь посмотрел сквозь
чисто вымытое стекло.
— Неужели вы не видите, в небе целая страна! Из-за крыш большого города не всегда видна она! — восхищенно прошептал он, ощутив необходимость высказаться. Однако его никто
не услышал.
Закончив с уборкой, женщина вышла из кабинета, и в замке послышался щелчок. Дверь
закрылась. Лист нахмурился, сдвинув капризные брови.
— Хоть бы кто-нибудь меня услышал! Люди заняты скучными делами, их жизнь превратилась в мышиную возню. В погоне за призрачными удовольствиями, ставят перед собой меркантильные цели, контролируют выполнение опрометчивых решений. Ради чего? Что ждёт их
в конце жизненного пути? — и он стал всматриваться за линию горизонта.
Бирюзовые облака расступились, лучи солнца высветили багровую гладь небесной реки.
Река, начинаясь у линии горизонта, широкой лентой уходила вдаль за второй горизонт. Пышная растительность облаков укрывала пологие берега.
— Наверно, это и есть райские кущи. По всей вероятности, там, где река теряется за вторым горизонтом, открывается то, что скрыто от глаз людских. Никому не дано узнать об этом
до поры. Течёт небесная река, молчаливо и безвозвратно уносит время, которое исчезает молниеносно, хотя имеет свойство быть бесконечным.
Первый горизонт отделяет мир духовный от мира реального, где правят алчность и высокомерие. В реальном мире давно нет зоны застенчивости — вдоль дорог стоят манекены, у
которых в глазах контактные линзы с долларами вместо зрачков, — и лист усмехнулся.
— Хорошо там, где мир духовный! На мягких подушках облаков можно выспаться, увидеть
ванильные сны и услышать клубничные сказки. Можно окунуться в полуденное облако познания и найти дорогу к самому себе.
Лист затаил дыхание. Солнце ушло за горизонт, сумерки плавно опустились на крыши
домов. Мгла полукружьем охватила спящий мегаполис. Лист ёрзал по полированной поверхности стола, вздыхал и никак не мог отобразить свои мысли на снежно-белой поверхности…
Звонок, извещающий о начале рабочего дня, прозвучал прощальным поцелуем короткого
сна, и, вздрогнув, лист проснулся.
Ухоженная секретарша с острыми коготками извлекла бумагу из пачки, захватив лист, лежащий на столе, и поместила белоснежную стопку в лоток ксерокса.
Ещё горячий после оттиска, лист обречённо осознал, что стал одним из сотни откопированных деловых бумаг. Его огорчило это событие, однако лист проявил завидную выдержку,
расправил плечи и принялся изучать клонированный документ, который припечатали к нему
на всю оставшуюся жизнь. Он мог бы истлеть в пыльном архиве, ведь копированные души
стареют рано. Но не о такой судьбе мечтало романтичное сердце. Поэтому лист набрал воздух
в плоскую грудь и выскользнул из тесных объятий документа.
Архивариус пожал плечами, когда увидел выпавший лист из кипы бумаг, оглянулся вокруг
и сунул его в ящик потемневшего от времени стола. В ящике оказался сломанный циркуль,
линейка, рейсфедер и картонная коробка с перьями. Этими предметами когда-то играла его
внучка, если забегала навестить деда по дороге из школы.
— Дедушка, для чего эта палочка? — удивилась девочка, когда увидела перьевую ручку.

Победа-70

Голодранцы

Алексей Мешин

Эту идею подал мне М. М. Михайловский,
ветеран труда и хороший человек. Ему и повящается.

Если посмотреть этимологию этого слова, то она состоит из трёх: голодные, голые да ещё
драные (почти по В. Далю). Полчища голодранцев заполнили просторы страны Советов во
время войны и после неё. Они были везде: на поездах, вокзалах, базарах, в подвалах, садах и
огородах. Самостоятельно организовывались в банды малолетних и грабили почтенных граждан, вскрывали киоски и магазины, делали налёты на сады и огороды. Трясли не только яблони и груши, а также души обывателей.
Проблема становилась не локальной, а общегосударственной. Социальные причины возникновения малолетних преступников были очевидны. Война породила сирот, безотцовщину,
голод и холод. Инстинкт самосохранения заставлял их объединяться в банды, так легче было
выжить. Государство обеспокоилось. И вот летом 1944 года выходит Постановление Совмина
СССР об образовании специальных детских домов. Выполнение Постановления возложили на
НКВД (народный комиссариат внутренних дел) и военных. Первые их отлавливали, вторые
обустраивали детские Дома как могли, по условиям военного времени.
Один из таких Домов и был организован в Белоруссии, недалеко от Могилёва. По посёлку
его назвали «Краснопольский».
Сапёры на большой поляне около леса отвели 20 гектаров под строительство бараков,
бани, хозяйственных построек. Бараки были из тёса, с нарами в два ряда. На нарах матрацы,
набитые соломой, такие же подушки. В середине стояла печка-буржуйка, по краям два отхожих
места: урезанная бочка из под солярки. Туда ночью ходили по-маленькому. Остальные удобства во дворе. Затолкали в эти бараки триста неприкаянных душ обоих полов от 7 до 14 лет. На
нарах спали по двое «валетиком», чтобы теплее было и место экономили. Девчачью сторону
от мальчишек отделял только коридор. Ночью встанет пацан поссать, а там чья то жопа белеет.
Попереминается с ноги на ногу, подождёт, потом сам оправится. Морально-этические нормы в
бараке складывались стихийно, но прочно. Слова «сексот», «предатель» звучали смертельным
приговором, таких почти не было, а, если и появлялись, их ждала «тёмная», после которой виноватый уползал из Дома навсегда, и его никто даже не пытался искать. Порядки в Доме были
полувоенные, дисциплина — военная. Все детдомовцы были разбиты на отряды по возрастному и половому признаку. Старшие шефствовали над младшими, защищали их от невзгод
бытия, прививали им лагерные понятия справедливости.
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Вопрос прозвучал восхитительной музыкой, и архивариус с удовольствием поделился
знаниями о том, как раньше писали ручками и чернилами.
Девочка выросла, превратилась в красавицу, но по-прежнему забегает к деду на работу.
— Можно взять этот листочек? — однажды спросила внучка.
Лист охотно вынырнул из прохладной глубины ящика и послушно лёг на зелёное сукно
стола. Беглым почерком на изнаночной стороне листа юная девушка начала писать. Перо летало по бумаге, оставляя цепочки волшебных слов, которые выстраивались в образцовом порядке. Девушка не пыталась показаться лучше, не пыталась навязать своё мнение окружающим.
Она просто хотела, чтобы безгрешные души наполнились мудростью и гуманизмом.
Девушка свернула бумажный самолётик и выпустила его из раскрытого окна. Воздушные
потоки подхватили лёгкую конструкцию, на крыльях которой были начертаны простые и понятные слова. Своей добротой они зажгли сердца, отогрели любовью окоченевший рассудок,
солнечными лучами осветили землю. И наступила весна. Теперь лист узнал своё предназначение, сумел постичь тайны мироздания и найти дорогу к себе.
Он летел к горизонту, навстречу утренней заре и чувствовал себя невероятно счастливым.
г. Карталы
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Во главе этого специального детского дома решением военной комендатуры была поставлена гром-баба, бывшая разведчица партизанского отряда Ковпака. Она носила военную
форму и два пистолета по бокам. Стреляла с правой и левой одинаково, могла вести огонь помакедонски. Характер у Олеси Степановны был мужской, из женских прелестей только грудь
сильно выпирала из-под гимнастёрки. Под её началом были: завуч, воспитатели, завхоз, шофёр, конюх и два сторожа.
Педколлектив был небольшой, но слаженный. Хоть директриса и не была обогащена
опытом Макаренко, но всю воспитательную работу в Доме построила на строгой дисциплине,
коллективном ведении хозяйства и инициативе самих ребят. Воспитанники её уважали, сами
себя обрабатывали и кормились за счет огорода и свинофермы. Они сеяли рожь, горох, выращивали овощи, ухаживали за коровами и лошадьми, а в 1945 завели пять ульев. У каждого
члена отряда были свои трудовые обязанности. Кто сено заготавливал, кто дрова, кто пастухом
отрабатывал. Даже маленькие должны были ходить с воспитателями за грибами и ягодами, заготавливать веники и полезные травы для зимнего чаепития.
Списочный состав детдомовцев формировался из уст самих ребят. Кто знал свои имена и
фамилии, тех так и записывали, а кто не знал, их давали по фамилии того человека, который
привёл ребёнка. Очередного постояльца, которого обнаружил в товарняке, в Дом привёл сержант Михайловский. Его так и записали — Михайловский. По правилам он предстал перед
Олесей Степановной, которая и пыталась вместе с сержантом узнать его анкетные данные.
Перед ними стоял мальчишка лет 8—9, востроносый, с умными глазами и живым характером.
Рваные штаны и грязный свитер говорили о том, что он успел попутешествовать по военным
дорогам.
— Как тебя звать?
— Мишаня
— Какая фамилия ?
— Не знаю
— Как папку зовут?
— Сеня.
— Значит, Михаил Семёнович! Где отец твой?
— На войне, фашистов бьёт!
— А мама где, как деревня называлась ваша?
— Немцы убили, всю нашу деревню Ровенскую разбомбили, я в лесу, в яме прятался.
— Ты куда на товарняке ехал?
— К папане, на войну!
Так Мишаня стал Михайловским и приписали его к третьему отряду. Ко всем воспитанникам прилипали клички, Мишаня остался Мишаней, это что-то среднее между именем и кличкой. Он обрёл новую семью, ему здесь нравилось Кормили три раза, спал в тепле, да ещё в бане
отмыли, новые штаны с рубахой выдали. Ботинки, правда, достались на два размера больше,
но воспиталка велела соломы подложить, обувь стала тодельной. Через год Мишаня отъелся,
повзрослел и стал заводилой в своём отряде. В друзьях у него ходили старшие ребята, которые
над ним шефствовали. Мазепа получил кличку по фамилии, она так и звучала — Мазепин, а
Цыган, хоть и был с русской фамилией Иванов Ваня, оставался Цыганом, потому как в свои
14 лет был смуглый, кудрявый и чёрный. Ребята быстро сдружились, их троица была не разлей
вода. Как я говорил, кормёжка в Доме была трёхразовой, но жрать почему-то всегда хотелось.
Внутренний инстинкт и уже богатый жизненный опыт подсказывали, как жратву можно достать. Способов было много. Самый простой — воровство на Краснопольском базаре по средам и воскресеньям.
Обычно двое-трое подходили к торговке и начинали громко рядиться за яблоки, пробовали, находили гнилые, кричали, что их обмануть хотели и гниль подложили, скандал перерастал в событие, привлекал зевак, остальные в это время с тыльной стороны нагребали штаны
и рубахи. Неожиданно все разбегались, торговки считали убытки. Так долго продолжаться не
могло.
В другой раз, когда они появлялись на базаре, тётя Песя громче всех орала:
— Людыны добрые, ховайте усё, голодранцы идуть!
Торговки садились на свои мешки и никого близко не подпускали. Так прошло раз, два,
троица возвращалась с базара без трофеев. Надо было принимать меры. Страшная месть не
заставила себя долго ждать. В одну из ночей летучий отряд голодранцев наведался в сад к тёте
Песе. Собачонку придушили петлёй, обчистили весь сад, а деревья до половины подпилили.
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В эту ночь детдом не спал, хрумал яблоки. Потом животы малость болели, но удовольствие
перехлёстывало боль.
Утром пришёл участковый. Директриса построила личный состав. На строгий вопрос
мента, кто это сделал, все как один доложили, что спали хорошо, ничего не видели и не слышали о такой беде, а некоторые даже вызвались помочь тёте Песе перекопать участок. Через
час стояния и общего шмона улик найдено не было. Следствие зашло в тупик. Милиционер
помялся, помялся и ушёл. Олеся Степановна прочитала очередную лекцию, что воровать не
есть хорошо советским детям и покрывать позором её честное имя и весь Дом, а то их снимут с
довольствия в хлебной лавке военторга.
Специальный детский дом в условиях военного времени был приписан к хлебной лавке
военторга, которая раполагалась в посёлке. Остаться без хлебных карточек судьба им маячила
сколько раз в лице Изи Контаровича, который и заведовал этим хлебным местом. То они не
попадали в разнарядку, то их буханки уже «выдали» проходящим войскам на фронт, то просто
муку не завезли. В очередной раз дежурные на телеге с коробушкой во главе с Олесей отправились за хлебом. Хлеба в наличии не оказалось. Олея Степановна не могла оставить ребят без
куска. Она опытным взглядом заметила под прилавком коробки с чёрными буханками.
— Изя, это что не хлеб?
— Это спецпаёк для разведчиков, по указанию главкома.
— Контарович, ты меня знаешь, я не могу ребят оставить голодными! Или ты отгружаешь
хлеб нам, или я тебя расстреляю за саботаж!
Она выхватила оба пистолета и пули просвистели над головой Изи. Он молча ногой пододвинул коробки к дверям.
— Вы за это бесчинство ответите.
— Отвечу, отвечу. Ребята, грузи хлеб.
Вмиг коробки были на телеге. Ребята улыбались и делали вид, что ничего не видели.
— А накладная, расписка, печать?
Олеся на накладной написала: «взяла 5 коробок хлеба в детдом». Поставила подпись и
припечатала рукояткой пистолета. Изя осторожно накладную сунул в ящик.
На базаре за это время произошла удивительная метаморфоза, когда ребята там появлялись
с самыми честными намерениями, то первой тётя Песя стала предлагать испробовать яблочка.
— Дитки ридные, испробуйте даром яблочка, угощайтеся, не стесняйтеся. Без мамы, таты
живуть.
Другие торговки откликались на её призыв, голодранцы чинно пробовали плоды и благодарили торговые ряды… Осень радовала ребят не только яблоками, печёной картошкой на
кострах, но и прибавкой к рациону мяса. По приказу Олеси, когда надвигался праздник Великой Октябрьской революции, к 7 ноября, завхоз Пахомыч и сторожа резали свиней. Запах
палёного мяса раздражал дыхание и даже подташнивал. Сотни голодных глаз припадали к
забору хоздвора и ждали, когда эта «коррида» закончится. Кончалось всё по определённому
сценарию. Заколотые свиньи лежали на соломе, соломой же их окутывали и поджигали. Щетина обгорала, туша «парилась», а мясники шли в сторожку праздновать победу над голодом,
запивая жаренки брагой.
Узаконенное пьянство «с устатку» продолжалось часа два. За это время пацаны успевали
незаметно нарезать шкуру ремнями и ловко её сдирали.
Через час уже освежёванные туши лежали на том же месте под соломой.
Ремни резали на кусочки, жарили на костре, потом долго жевали, принося удовольствие
сытости.
Неожиданно в Дом пришла радость. Под новый год Олеся объявила торжественное построение. Это значит, шнурки должны быть поглажены, пионерские галстуки повязаны, ширинки застёгнуты. Под барабанную дробь, сигнал горниста внесли Красное знамя. Директриса объявила:
— Дорогие воспитанники Красносельского специального детского дома! Вы знаете, как
партия большевиков, наше Правительство и сам товарищ Сталин об вас заботятся. Благодаря
им помощь из Америки, это наши союзники, дошла и до нас. Нам прислали тушенку, шоколад,
одежду и обувь. На каждый отряд будет выделено по 20 банок тушенки, по 10 плиток шоколада
и каждому пара новой обуви.
Воспиталки в этом месте захлопали, ребята тоже, кто-то крикнул «Ура!». Они смутно
представляли, что такое американская тушенка, тем более шоколад, ботинкам все были рады,
так как давно пообносились.
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— По баракам разойдись, сейчас воспитатели принесут вам подарки.
Тушенку съели моментально, шоколадом измазались, показывали друг на друга и хохотали. С ботинками вышел казус. Это были армейские ботинки с 41 по 45 размеры, на шипах,
твёрдые как железо. Потом их приспособили под санки.
Праздник сменился буднями. Ребят загнали в классы. Классом называлось помещение с
лавками и столами, туда входило 40 учеников, причём всех классов сразу, с первого по четвёртый. Как шёл учебный процесс, сейчас вспомнить трудно, но как-то шёл. Писали на обёрточной бумаге, чернильницу держали в руке или за пазухой, чтобы не замёрзла. Чернила делали
сами из химического карандаша или черники. Перья № 86 ниткой привязывали к палочке и
корябали буквы. Запомнились уроки русского и чистописания.
Учителка-литовка строго ходила по рядам и била по спине указкой, приговаривая «клакса», её так все и звали, Клаксой. Натерпевшись за год подзатыльников, пацаны решили ей отомстить за вбивание знаний палкой в их стриженные головы на выпускном вечере.Четвёртый
класс уже был выпускной, после него прямая дорога в ФЗУ (фабрично-заводское училище).
Девочки шли учиться на швей и поваров, мальчики на слесарей и трактористов.
Так вот на этом вечере, когда Клакса вышла покурить на балкон в белой юбке и розовой кофточке, она была обстреляна чугунными пульками из рогаток ниже пояса. Юбка тут же
окрасилась в цвет крови, а вопли учителки ещё долго неслись в вечерней мгле. Как ни странно,
этот случай не стал причиной педагогического разбора. Если ученики её ненавидели, то учителя не жаловали. Через некоторое время литовка ушла из детдома по собственному желанию,
к облегчению всех.
Весеннее солнышко заставляло всех радоваться не только теплу, свежей траве и длинным
дням, а новым заботам. Открывалась рыбалка.
Бригадиром рыболовецкой артели был дед Хасан, который по совместительству работал сторожем. В бригаду включили всю троицу: Мазепу, Цыгана и Мишаню, на подхват взяли
Шкодника, он что ни говорил, у него всегда смешно получалось. Дед заранее готовил вентеря,
закидушки, сети, удочки. Всё это делал с толком и удовольствием. Весь скарб: вёдра, котелки,
треногу, топоры, снасти погрузили на телегу, к Фрау, трофейной лошади-тяжеловозу. Пахомыч выдал провизию. Котелок картошки, буханку чёрного хлеба, лук, соль и морковный чай.
Поехали на речку Таловку, километра за три. Добрались.
Цыган распряг Фрау, стреножил, пустил пастись на свежую траву. Поставили снасти,
взялись за удочки. Через час начало припекать. Рыбаки разделись до трусов, загорали. Хасан долго прел в военных галифе, наконец, и он рассупонился. На удивление всем оказался
в белых подштанниках. Пацаны посмотрели на него и прыснули. Дед замешкался, у него
клюнуло и удочка зацепилась. Он её и так и эдак, рвать — крючки жалко. Нагнулся и стал
леску потихоньку травить. В это время, откуда ни возьмись, несётся на него главный баран из
колхозного стада и бьёт в зад. Дед летит в речку, машет руками, матерится, выплёвывая воду.
Ребята помогли ему выбраться. Он посмотрел в след убегающему врагу, ещё раз сплюнул и
зло выговорил:
— Билят такой, буду ис тэбэ шаклык делат зафтра…
Голодранцы катались на животах и долго не могли успокоиться от смеха. Потом долго рассуждали, почему баран попёр на деда. Пришли к выводу, виноваты белые подштанники, уж
больно они светились на чёрном фоне остальных трусов. Солнце поднялось высоко, дело шло
к обеду. Ждали команду Хасана, какую морду доставать первой. Костёр уже горел, вода в двух
котелках грелась, картошка начищена, а рыбы нет. Дед определился. Муслил палец, веткой
ивы бил по воде и выдал:
— Таскай, котора в камышах, тряхай и ставь выше, мордой к солнцу.
Ребята, не сговариваясь, прыгнули в холодную воду, вытащили плетёную морду, передали на берег. Вытряхнули десять жирных линьков, которые золотом отливали на свежей траве.
Бригадир отобрал пять самых крупных, остальные бросил в ведро, велел закрыть крапивой.
Моментально рыба была очищена и брошена в кипящую воду. Кошеварил Цыган, он знал
сколько соли, луку, какую траву в уху бросать и когда юшка появится. Вместо скатерти разложили листья лопухов, хлеб разделили поровну, каждый достал свою ложку. Ждали, когда Дед
своей по котелку вдарит, тогда все и потянулись к ухе. После зимы и каши из отрубей уха была
блаженством рая. Обжигаясь и утираясь рукавом, ребята цедили уху медленно и поглядывали
друг на друга весёлыми глазами.
— А чо, ребя, — молвил Мазепа, — в раю, поди, кажный день таку уху на обед дают?
Мишаня отозвался:
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— Можа, дают, да нам туды вжисть не попасть, грехов много! Шкуры сдираем, Арихметику в портфель насрали, Клаксу обстреляли…
Виноватыми себя сильно никто не почувствовал, перешли к рыбе. После обеда и короткого перекура их ждала главная работа. Надо было вытаскивать сети, ставни и морды. Хасан
умело руководил бригадой. Сначала достали ставни, затем морды и стали тянуть сети. Восторг
захлёстывал, рыба шла косяком, набралось пять ведер. Часть бросили в мешки, переложили
травой. Карасей и линей везли живыми в вёдрах с водой.
На обратном пути Шкодник выпросил у Цыгана порулить лошадкой. Но тяжеловоз не
разбежится. Фрау степенно чапала и чапала по просёлочной дороге. На понукания ездока она
не обращала внимания. Тогда Шкодник решил её подстегнуть прутиком, но он не стегал, а
тыкал в зад. На очередном тычке Фрау не выдержала издевательств и громко пёрнула, извергая содержимое на обидчика. Весь огонь Шкодник принял на себя, ему деваться было некуда.
Весёлая компания сначала не поняла, откуда гром, потом разразилась смехом на всю округу.
Только Хасан печально улыбнулся, велел поворачивать к речке. Шкодник залез в воду и долго
отмокал, потом золой мылся. Трагикомичная рыбалка закончилась триумфом. Рыбаков носили на руках. Про обосранного Шкодника никто не проговорился.
Битюк встретил Фрау, как мать родную. Обтёр, дал корочку хлеба, отвёл в загон. Конюха
все звали Битюком, но никто не знал фамилия у него такая или прозвище. Просто Битюк да
Битюк. Зато знали, что он из казаков, о чём говорил чуб из под околышка и раньше был наездником в Кубанском колхозе, да неудачно упал с лошади, сломал ногу. Она срослась, но криво,
вот он и припадал на левую. По этой причине в армию не взяли. При конюшне была каморка,
там он ютился зимой и летом. Часто ходил пьяненький, но дело знал и лошадей любил безмерно. Как прибился к Дому, уже никто не помнил.
Знали только, что искать его при надобности надо всегда у лошадей. Обычно Олеся выходила на крыльцо и зычным голосом кричала.
— Битюк, запрягай коляску, сама поеду. Я тебя куда посылала, ты где шляешься?
— В жопу, там и шляюсь.
— В этот раз я тебя на почту посылала. Где оказия, пошто не докладаешь?
— Чо докладывать, когды нету!
— Так бы и сказал сразу. Ты где с утра наклюкался?
— Не клюкался я, а Зорьку лекарством пользовал, вот и нанюхался!
— Знаю тебя, вишь, нанюхался…
На этом содержательный разговор обычно заканчивался, коляска подавалась, директриса
отправлялась на почту. Почта в селе Краснопольском была главным источником свежей информации, кроме газет «Правда» и «Красная Звезда», там можно было послушать по радио
последние известия и сводку с фронта.
Чёрный картонный диск радиоточки выставлялся в форточку. Свободный народ от трудовой повинности стихийно собирался и внимательно слушал вести с фронта, тут же их и обсуждали. В этот раз, когда Олеся Степановна подкатила к почте, то удивилась толпе, казалось, всё
село бросило работы и собралось на маленькой площади около почты. Кто прыгал и радовался,
кто прослезился, а кто стоял как вкопанный с открытыми глазами и не понимал случившегося.
В это время из репродуктора уже в который раз раздался голос Левитана, и снова все затихли.
— Говорит Москва, говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза…
Дальше прозвучали исторические слова о том, что Великая Отечественная Война закончилась и Победа за нами. Левитан продолжал.
— Да здравствует Советский народ — народ-победитель, да здравствует вдохновитель и
организатор наших побед товарищ Сталин!
Заиграли гимн, все стояли молча с улыбкой и слезами на глазах. Олеся опёрлась на бричку
и не стеснялась слёз. Битюк швыркал носом и утирался рукавом.
— Битюк, разворачивай, поехали домой!
— Дак как же, Степановна, больше воевать не будем, войне каюк?
— Каюк, каюк, прадновать будем. Пусть 9 мая ребятам на всю жизнь запомнится!
Весть, которую привезла директриса в Дом, всех ошеломила, потом вылилась в бурню
радость. Ребята прыгали, смеялись, обнимались с воспиталками. На все голоса кричали. «Ура,
мы победили, мы победители!»
Вверх летели фуражки, тюбетейки и пилотки. Можно было подумать, что они вылезли не
из бараков, а из окопов, пришли с передовой. В обед было торжественное построение с барабанами, горном и Красным знаменем.
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Педагогический совет поздравил учеников с великой Победой. Оксана Степановна проникновенно рассказала о боевых подвигах партизанского соединения Ковпака, где она была
разведчицей. Только тут пацаны впервые увидели на груди начальницы орден Боевого Красного Знамени, медали «За отвагу» и ещё больше её зауважали. Обед был объявлен праздничным,
это значит — щи с мясом, компот с сахарином.
В конце мая состоялся выпускной четвертоклассников, выпускали их в большую и почти
самостоятельную жизнь. Военные дети быстро взрослели. Приехали представители двух ФЗУ
на грузовой машине с лавками.
Мальчиков набирали в группы механизаторов, а девочек в повара. Им объяснили, что эти
профессии востребованы народным хозяйством, а главное, «хлебные». Тут же для показа привезли отличников в форме и белых воротничках, форма суконная, фуражки новые, ботинки
начищены до блеска.
Обещали кормить три раза, каждому дать отдельную койку с одеялом и простынями, а
также платить стипу. Последний факт всё перевесил. Представитель не успел закончить свою
агитацию, как наша троица подняла руки и потребовала, чтобы их скопом записали на механизаторов.
Годы в ФЗУ не прошли, а пролетели. После детского Дома там адаптироваться им было
легко. Держались ребята всегда вместе. Хулиганы их трогать боялись. Детская дружба переросла в юношескую. Птенцы гнезда Олеси оперились, повзрослели, некоторые стали бриться.
Через три года государственная комиссия распределила их по колхозам Белоруссии, где механизаторы после войны были на вес золота. Потом отслужили в армии танкистами, вернулись
с медалями и значками, женились, обзавелись семьями, но свою детдомовскую семью никогда
не забывали, рассказывали о ней детям и внукам и мне рассказали.

ЧП деревенского масштабу
Война кончилась, а беспредел не кончался. В Непряхино обворовали сельпо. Утром бабы в
магазин, а там двери нараспашку, замок в снегу, перекладина с «мясом» вырвана. Все сразу стали интересоваться, что украли, сколь денег в кассе было, цела ли водка. Пришёл участковый.
В детстве он никем особенно не хотел стать, так всё и получилось, стал милиционером. На
войне лейтенантом был, в интендантах служил при артполке, мужик тёртый и смекалистый, а
так бы в милиционеры не вышел. Под его надзором ещё три деревни: Нижние Караси, Ишалина и Томино. Вот и успей всех объехать на трофейном мотоцикле, да ещё порядок блюсти. До
порядка было далеко, а до краж со взломом через день да каждый….
Степаныч местных жуликов всех знал в морду лица. За это его и уважали. Скор был на руку
и дела вершил по совести. Главней его в околодке начальства не было. В сельсовете всё бумаги
писали, да флаги на праздники вывешивали. Ну дадут какой бабе справку, мол, мужик ейный
в войну куда сгинул без вести. А Степаныч в гуще трудового народа каждый день вращался.
У кого телка увели, где гусей своровали или порося. Все к нему. Он покумекает, маковку почешет, скажет бабе: пиши заяву, ну, мол, где, как, при каких обстоятельствах лишилась добра.
Дня через три телка приведёт, а, кого надо, в район на мотоцикле сам отвезёт с вещдоками.
Раскрываемость преступлений у него была высокая, ну и авторитет тоже.
И вот те на, сельпо ограбили, это ж уже целая банда орудовала. Увезли два ящика водки,
ящик тушёнки, три мешка муки, все коробки с махоркой и кассу взяли. Сбегали за Марусей,
продавщицей здешней. Когда она увидела полный разгром в магазине, чувств лишилась. Бабы
давай её отпаивать, а Степаныч пытать, мол, сколь деньгов в кассе было. Она только и могла
вспомнить, что полная коробочка из-под конфет, точной суммы назвать не могла, всё всхлипывала.
По правилам, участковый должен был об ограблении доложить в район, попросить помощи, не каждый день сельпо грабят, но Степаныч решил раскрывать преступление по горячим
следам. Ему казалось, свои на такое пойти не могли, квалификация воровская не та, а вот залётные из района или даже города — вполне. Опять же без наводки на такое дело не пойдёшь,
а навести могли свои. Они лучше знали, что в магазине, где выручка, а главное, когда её Маруська в район возит. Она после октябрьских праздников наторговала, а отвезти не успела. Вот
куш на блюдечке, бери, кто хошь.
Степаныч включил дедукцию, правда, такого слова он не знал, но про Холмса и Ватсона
ему старшина рассказывал. Зато он знал другое. Мыслёй надо раскинуть, шаромыг прощупать,
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может, кто расколется, ещё лучше по деревне походить, посмотреть, кто после праздников продолжает водку пьянствовать. Опечатал магазин. Марусю с сыновьями посадил сторожить, закурил беломорину, и будто по нужде, заспешил в Курью, где братья Епифановы проживали.
Один скотником работал, другой пастухом. Родителей у них не было. Мать с отцом в партизанах погибли. Всю войну они у тётки росли, в Чебаркуле, а война кончилась вернулись в родную
деревню. Куролесили, девкам проходу не давали. Ни одна драка в клубе без них не обходилась.
Здоровые были бугаи, вдвоём против шестерых стояли и всех укладывали. Степаныч ещё не
дошёл до их хаты, как увидел бригадира. Тот не мог братьев дозваться.
— Митяй, Витяй, айда на работу, хватит праздновать. Там, на базовке, за вас бабы отдуваются, сколь я их держать могу!
В ответ было одно мычание и заверения, что скоро обыгаются и придут. У Степаныча появилась надежда. Откуда у них деньги, когда в колхозе получку не давали. Он прямиком в хату.
— О, Степаныч, незванный гость хуже татарина.
— Ну, коль припёрся, заходи. Может, после праздников опохмелишься?
На столе появилась «Московская» с белой головкой, как раз такую и утащили из сельпо.
— Спасибо, при исполнении. Вот бригадир на вас жалуется — тунеядцы, говорит. Привлекать по статье надо. Праздники прошли, а вы всё водку жрёте.
— Может мы бы её не жрали, но люди старались, делали её!
— Посмотрел я на вас и не знаю, куда послать. По виду вы уже везде побывали, только на
базовке вас нет.
— Чо нам торопиться в говне возиться. Жизнь надо не жить, а праздновать. Молодость
проходит, а радости мало. Про водку зря намекаешь, не трогали мы ваш сельмаг, а водку дружки из города привезли.
— Ну-ну, красиво жить не запретишь. Откуда про грабёж узнали, — я не сказывал.
— Ты не сказывал, а вся улица гудит, бабы ругаются, хлеба купить негде, ты же всё опечатал!
— Дружков мне своих не посоветуете, может, мне чо упадёт?
— Ты, Степаныч, нас за сук держишь, щас мы тебе всех закладывать начнём по порядку, а
ты карандаш доставай, записывать будешь, так, что ли? На-ка выкуси.
И оба показали по большому кукишу. Надо сказать, что участковый и не надеялся, что
ему картину по ограблению на блюде поднесут. Было интересно, имеют ли братовья отношение к грабежу. Интуиция подсказывала, имеют. Когда вошёл, засуетились, глаза забегали,
водку предложили после того, как сам заметил. Ну, и агрессия. Известно, что нападение —
лучшая защита. Братья сами всё выложили, говорил Митяй. Витяй головой усердно тряс и
слюну сглатывал.
Зима пришла ранняя, снежок на праздники выпал. Уходя, Степаныч заметил много следов в огороде. За гумном всё истоптано, а на главной улице два сапога 43 размера отпечатались, к речке уходили. Участковый ещё раз оглянулся на хату и оповестил братьев, мол, в
район поехал, доложить надо. Они заверили, что сейчас на работу пойдут, а то бригадир ругается… На том и расстались. Степаныч протарахтел по главной улице, выключил мотор и тихо
завёз мотоцикл в ограду. Сам огородами направился к братовьям. Те матерясь и сплёвывая
направились к коровникам.
Милиционер немного выждал, крадучись вышел на место, где было изрядно натоптано.
Шаги вели к лестнице, на чердак. Быстро залез, огляделся. Везде лежал толстый слой пыли, а
в углу под рогожей было что-то припрятано. Сдёрнул рогожу и обнаружил коробку с махрой.
Взял коробку, спустился и так же по речке, огородами вернулся к себе. Теперь, имея улики,
действовать надо было быстро. Он решил задержать Витька, тот был младше и брата слушал
во всём. Заводилой всегда был Митяй.
Лагерь летней дойки ещё не разобрали, там паслись телята, разгребая талый снег с пожухлой травы. Витяй был при телятах. К нему на мотоцикле участковый и направился. Тот не
успел оглянуться как оказался в коляске.
— Ты это куда меня, Степаныч, повёз, кататься, что ли, так я не девка.
— В контору, председатель тебя шибко звал, говорит, надо героя труда присваивать, а кандидатуры подходящей нет. Вези, мол, Витяя, может, согласится.
— Шуткуешь, что ли? Не хочу я в герои…
— Не хочешь, а пойдёшь, только по другой части.
— Это по какой, опять свои грязные намёки делаешь без оснований. Ты брось, думаешь,
сироты, так нас обижать можно, тебе это так не сойдёт. Митяй узнает, холку намылит. Будешь
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знать, как честных колхозников хватать за грудки и насильно в тарантайке возить по деревне,
чтобы позорить…
Подъехали к конторе. Милиционер молча проводил подозреваемого к себе в кабинет. Закрыл дверь на ключ, ключ в карман. Посадил Витяя на скамейку, на стол выставил махру. Витяй привстал, осмотрел коробку, сплюнул и снова сел.
— Сам всё расскажешь или будешь спектаклю разыгрывать?
— Чо рассказывать, табак твой, ты и кури, а мне ни к чему здоровье портить, я неку
рящий.
— В том-то и дело, что табак-то ваш, Витюша, с чердака. Кто его туда из сельпа припёр?
— Кто припёр, того и спрашивай, я первый раз его вижу!
— Песня известная, пока не скажешь, грабёж повешу на вас. И светят вам 10 лет с конфискацией имущества, значит, дома. Заберут его в казну. Пока ночку посиди в тёмной, покумекай, а я в район к майору скатаю.
Не успел участковый завести мотоцикл, как перед ним явился Митяй. Ему уже рассказали, как брата по деревне в коляске везли.
— Ты за что брательника закрыл? Знаешь, чо я тебе щас сделаю!
— На инвалидность переведу преждевременно. Будешь лететь, пердеть и радоваться, что
живой остался. — Степаныч спокойно открыл кобуру, достал пистолет, направил в пузо собеседнику и приказал сесть на землю, руки назад.
Митяй —передёрнулся, смачно сматерился и тихо опустился на землю.
— Ты бы, паря, сильно не рыпайся. Брат с чердака махру сам принёс и всё рассказал, как
дело было…
— Сука он, а не брат. Я ему сколь раз говорил, не якшайся с Калёным. А он, да мы не при
чём, они сельмаг брать будут, просил только сказать, Маруська деньги увезла или нет. Мы за
них сидеть не будем, пусть сами расхлёбывают.
— Теперь по делу, если не хочешь сидеть и брата выручить, сказывай, где Калёного найти,
сколько их было?
— Чо его искать, в Чебаркуле на хлебовозке ездит, на ней и приезжали, человека три, а нам
махры да две бутылки дали.
— Кто магазин вскрывал?
— Никто не вскрывал, машиной дёрнули, дверь и открылась. Мы сразу убежали, кто-то на
улице показался, собаки залаяли.
— Садись в коляску, в Чебаркуль поехали.
— Никуда я с тобой не поеду, стреляй на месте, не мы грабили.
— Дурак, я ж тебя свидетелем везу, так, мол, и так, заметили, испугались, убежали.
— Ну, коль свидетелем, поехали.
Милиция в Чебаркуле как присутственное место располагалась на улице Ленина, наискосок от горкома партии. Не успел Степаныч показаться в приёмной начальника и поздоровкаться с Нюркой, секретаршей, Ничипуренко появился сам.
— Ты пошто, лейтенант, про ЧП районного масштабу не докладываешь? У тебя что, сельмаг каждый день грабят?
«Кто-то уже стукнул», — пронеслось в голове лейтенанта.
— Разрешите доложить, товарищ майор?
— Докладывай короче и по существу, зачем этого привёз?
— Так, значит, ночью в Непряхино грабонули сельпо. Утащили муку, водку, махру и кассу
взяли. Сколько деньгов было, Маруся толком не помнит. Грабанул Калёный со товарищи, вот
Митяй видел, свидетель.
— Это какой Калёный, который в прошлом годе откинулся?
— Ну да, он самый и есть, на хлебовозке ездит. Хорошо бы его по-тихому взять, а там сам
расколется, деваться некуда, у нас улики есть.
Ничипуренко затянулся «Примой», смахнул дымок, взял ручку.
— Ну, ладно, так и думал, что если не докладаешь, тогда зацепился за ниточку. Молодец,
лейтенант! Дежурный, ко мне.
— Этого закрыть. Наряд быстро на хлебозавод, поеду сам.
— Лейтенант, оружие при тебе?
— Так точно, всегда при мне.
— Ты включён в группу захвата, поехали.
В этот момент в кабинет вошла Нюра, продолжаа мяться.

Победа-70
Письма 43-го года
Затишье на переднем крае,
В природе — благодатная весна,
И снова, как бывает в мае,
Солдатам вовсе не до сна.
Maнит прилечь молоденькая травка.
Нарвать букетик тянется рука:
Так хороши фиалки и купавка!
Да не до этого, признаться, им пока:
Успеть бы черкануть короткое письмишко…
— Родные, ждите! Я покуда жив-здоров.
Как там растет мой баловник сынишка?
Хватило ль на зиму вам дров?
— Мы фрицев скоро уж прогоним,
Устроим им ещё раз Сталинград!
Как нам ни трудно, о Победе помним,
Теперь не сделаем и шага мы назад!
— Ах, так не хочется всё ж помирать весною,
Когда в небесной выси жаворонков звон…
Вы очень можете гордиться мною:
Я орденом повторно награждён!
— Любимая, я о тебе не забываю!
Когда грущу, на карточку смотрю…
Но доведётся ль свидеться — не знаю…
Вот ежели добьём фашистов к январю!
— День добрый, милый муж мой Ваня!
Сегодня боя нет, и можно отдохнуть.

Лидия Приказчикова
Нашлись ребята наши, представляешь,
в Казахстане!
Хотя б одним глазком на них и на тебя
взглянуть…
— Мамаша, пишет сын Ваш Коля.
Я шлю всем низкий мой поклон.
В руке уж нет особо сильной боли.
Врагу мы нанесли большой урон.
— Отец, ты, верно, начал вспашку?
Как там, не вымерзли зимою зеленя?
Смотри, не допусти опять промашку!
Эх, жалко: с вами нет сейчас меня…
— Полинка, дочка, ты послушай папку:
Теперь ты младшим за отца и мать!
Целую твою маленькую лапку!
Как хочется вас побыстрей обнять…
— Митяй, дружок, приветствую стократно!
Я рад-радёшенек, что ты, Митюха, жив!
Вот возвернёмся мы домой обратно —
У девок будем просто на разрыв…
— Я кланяюсь Вам, Верочка Петровна!
Надеюсь, помните соседа-старика?
Спасибо за кисет, что вышили любовно.
Какая у меня по Вас тоска!..
— Братишка, ты теперь — заглавный,
Оберегай и мать, и девочек-сестёр.
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— Товарищ майор, звонят из женского общежития.
— Ну что им надо, мне некогда, видишь, какое дело, поговори сама с ними…
— Уже говорила, наш наряд там ночью у них был, оставили фуражку, трусы и пистолет,
велят забрать, им, мол, это ни к чему.
— Кто в наряде был?
— Пока не знаю.
— Узнай, приеду закопаю, за фуражкой и другим барахлом заеду.
Майор с лейтенантом сели в «Бобик» и попылили на хлебозавод.
Калёный сидел в конторе, выписывал путевой лист. Он не успел даже удивиться. Спокойно встал и протянул руки. Браслеты замкнулись.
— Недолго, начальники, я погулял, пора домой вертаться, там кореша скучают. Малява
пришла. Теперь сам и отвечу — пацанов из ПТУ сдавать не буду, малолетки они, пущай гуляют
на свободе.
— Не тебе, гражданин Сидоров Иван Николаевич, то бишь Калёный, решать, кому сидеть,
кому на свободе гулять. Поехали к следователю, ему всё расскажешь.
Суд состоялся в декабре, под новый, 1950 год. Калёному дали 10 лет, пацанов определили на три года в детскую колонию, Витяю и Митяю приговор прозвучал на пять лет колонии.
Плакать было некому. Непряхинцы проводили односельчан в Сибирь с тяжёлым сердцем и
слезами на глазах.
г. Челябинск
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Бой предстоит жестокий и неравный,
Но я все ж выживу! Давай на спор?
— Предолго здравствуйте,
Евгенья Николаевна!
Вам ученик Ваш Силкин шлёт привет!
Я Вас и класс наш вспоминал недавно.
Как жаль, что многих уж на свете нет…

Ирина Осмачко

— Ты пишешь, дядя, на Урал попали.
Станки смонтировали прямо на снегу.
Да, русские — кремень, из нержавейки-стали —
Ни в жисть не победить нас злобному врагу!
…Поют заливисто вернувшиеся птицы.
Им вторит чей-то хрипловатый тенорок.
Смежает к утру сои солдатские ресницы,
А губы шепчут: «Будем жить,
нам умирать — не срок!»
г. Миасс

Победа-70

Ушел он на вечный покой

В военном госпитале

Страх вползал так медленно,
облизал виски,
Длинною змеею
охватил виски.
Твердою рукою
пригвоздил к столбу.
Хладною росою
выступил на лбу.
Сургучною печатью
оставил память — след
И прошло немало:
целых сорок лет…
Дрожащую рукою…
железную кровать…
За той чертой покоя
мне больше не видать…

Он с войны вернулся домой
Огнем и холодом пытанный,
Врагами, друзьями испытанный,
Он с войны хотел вернуться домой!
Ножом и скальпелем резанный,
В боях и в плену недострелянный,
Он с войны все же вернулся домой!
Родными, страною встреченный,
Любовью с женою венчанный,
Не долго пожив, его сравняли с землей.
Проклятою памятью пойманный,
Ночью бессонною сломленный,
Измученный воспоминаньями,
Ушел он на вечный покой.

Блокада Ленинграда

Напустил злой ветер в душу холод.
Открывай ворота, к нам пришла беда.
Зимний день короткий невыносимо долог.
И стекает радость, как с руки вода.
Замереть, замерзнуть или снежным комом
Затвердеть и больше не думать, не дышать.
У ворот не плакать за родимым домом.
И уже нет смысла о будущем мечтать.
Может быть, когда-то время все излечит.
Может быть… ну что же, так устроен мир.
Сначала искалечит, а потом излечит,
А потом устроит нам небывалый пир.

О своих стихах
Я ночами спать отвыкаю
И без боя сдаюсь музе в плен.
Ну что ж, я уже понимаю,
Во мне новый открылся ген.

Послевоенные ночи
Здравствуй, подруженька, ночка бессонная!
Много годков я тобой покоренная.
Поездом мчишься, память проворная.
Клином ложится постель застеленная.
Простынь наутро как судьба — верченая.
В страхе за близких — душа поврежденная.
От Бога и веры грехом отреченная
Выжить назло всем, как прокаженная.

Колом пробита земля обреченная
Красота и коса огнем опаленная…
А война та прошла, тобой побежденная.
Но памятью страшной за себя
отомщенная.

***
Отец, ты тоже писал стихи
И хотел, чтобы я их слушала.
Но я тихонько дремала, прости…
И слышала, но не слушала.

Победа-70

Николай Карасёв

Пройдя дорогой фронтовою

To было под Вязьмой…
Тo было под Вязьмой
В моем батальоне,
В походной колонне
Я шел головной…
Ту немцев засаду
Дозор проворонил,
И принял я выстрел
Броней бортовой…
Разрывом снаряда
Меня оглушило,
Огня обожгло вдруг
Горячей струей…
А дальше не помню,
Как все это было,
Как башню сорвало
Ударной волной…
Как чудом остался
В живых я на свете
До взрыва снарядов
В дорожном кювете…
Как, харкая кровью,
Тащил на себе
Механик меня
В тот кювет по земле…
То было под Вязьмой
В моем батальоне,
Мы танковый начали
С немцами бой…

г. Миасс

Гудела земля
В гулком выстрелов стоне
И мстила за павших
Уральской броней…

Рассказ ветерана…
Я воевал под Сталинградом,
Я мерз в окопах под Москвой,
И в Ленинградскую блокаду
Держал с врагом неравный бой…
Мне в сорок первом было двадцать,
К концу войны я был комбат…
Мне в штыковой случалось драться,
Встречаться с танком без гранат…
Мне довелось на минном поле
Проходы ставить под рассвет,
Из окруженья рваться с боем,
Неся на сердце партбилет…
Пройдя дорогой фронтовою,
Горел я в танке чуть живой,
Был трижды ранен и к Герою
Представлен был за этот бой…
Я воевал под Сталинградом,
Я шел с пехотой на Берлин…
Неразорвавшимся снарядом
Судьбой остался невредим…
Мне есть о чем сказать вам, внуки,
И сыновьям, и дочерям,
И потому не гаснут звуки
Разрывов близких по ночам…
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И вот, стоя у края твоей земли
И упираяс, без тебя в одиночество
Я читаю в вечность свои стихи
Ты их слышишь?
Как верить хочется!

Переправа

Сдувало нас взрывной волною
И ударяло о металл…
Я ранен был в начале боя,
Наш ротный смертью храбрых пал…
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В разрывах помню берег правый,
Снарядов вой со всех сторон,
Где с кровью тянет переправу
Наш инженерный батальон…

Погиб комсорг, еще безусый,
И седовласый старшина,
Казаха два, три белоруса,
Девчонка, наша медсестра…

Враг с переправы глаз не сводит,
Он целит бомбами в понтон,
И «юнкерс» вновь на мост заходит,
Зениток слышен гулкий стон…

Той переправой каждый пятый
Закончил свой последний бой…
Осколком ранило комбата,
Разрывом близким за спиной…

Когда гудело все над нами
И бомб свистел смертельный рой,
Мы укрывали наше Знамя
В отрытой щели под горой.

Десантом танковым в Варшаву
Под траков гусеничных звон,
Ворвался первым с переправы
Наш инженерный батальон…

Но лишь волна опять сходила,
Настил качая подо мной,
Гвардейская вставала сила
И с нею Знамя над горой…

Троих представили к Герою,
Вручили всем нам ордена,
Но о погибших помню с болью,
Как будто в том моя вина…

На нас пускали немцы «ФАУ»,
Свой беспилотный самолет,
Но мы на Висле под Варшавой
Последний кончили пролет…

Мне не забыть ту переправу,
Снарядов вой со всех сторон,
Когда ступил на берег правый
Краснознаменный батальон…
г. Южноуральск

Собрав потери после боя,
Нашли случайно два весла,
Троих, спасенных медсестрою,
Семнадцать Висла унесла…

,
Lusiana D ella

Зеркала
Из огня и жгучих слез ты придуман был
Для святой любви. Но это все вначале…

1. Больше, чем лишь связь
Желтая листва и мелкий дождь,
И ты меня обнять готов…
Бросаешь взгляды, взгляды, взгляды,
Понятные Душе без слов.
Едем, как всегда — дороги наши.
Опять я знаю от и до —
Маршруты, мысли, пальцы, фразы,
Не так легко разрушить «то».
С виду хрупкий мир, иллюзия,
Но мы-то знаем: держат нас.
Порой сближают, отдаляют,
Но это больше, чем лишь связь.

Желтая листва и мелкий дождь,
Готова — обнимай, давай…
Сентябрь в сердце, холод, ветер, дрожь.
А мы с тобой, как света край…

2. На перроне
На перроне могли повстречаться,
Не случилось, так небо решило.
Без меня должен путь продолжаться,
Убегала, вела меня сила…
Параллельны маршруты, вновь рядом
И, опять же, не близко с тобою.
Обнимаешь ты под снегопадом
Или осенью мчишься с другою.

На перроне за мили от дома,
Все равно пресечение судеб.
Как же это до боли знакомо,
Непонятно лишь только, что будет…

3. Маршрут

Этой ночью хочу я забыть про печаль.
Танцевать, танцевать до рассвета.
На мне вечно испанская будет печать,
И сегодня я Луз! А не Света.

7. Оборвалась струна…

Ты ласково в очках смотрел,
Жаль, зеркала, увы, молчали.
Но мне мой ангел сладко пел:
«Легко бывает лишь вначале…»

Оборвалась струна,
На ней ты больше не сыграешь.
А рядом лишь луна,
Зачем ты плакать заставляешь?

Она, напротив, улыбалась,
Была горда, что снова рядом.
Я про себя почти смеялась…
Что это только миг, так надо.

Мне нужно было так чуть-чуть,
Но даже это сверх.
Бежать теперь куда-нибудь.
Но вот куда? Наверх…

Сегодня ей, а завтра мне,
Она прекрасно правду знала,
Ей было горько на душе,
Я видела и понимала…

Где рай, где ангелы,
Они меня туда не примут.
С тобой так странно мы
Тайком встречались в эту зиму.

4. Зеркала
Посвящение

Смотрю в зеркала, правду знают они.
Друг другу теперь мы совсем не чужие.
Живу по обрывкам я снов, мои дни —
С тобой еще в них мы не все дорешили.
Смотрю в зеркала, телефоны на вибро.
Зачем посторонние эти звонки?
Пусть каждый из нас все пути свои выбрал,
Считаю опять по слогам — раз, два, три…
Сегодня мне нужно немного тепла,
Я взглядом волшебным тебя одарю.
И в этой ночи мы сгорим вновь дотла…
ЛИШЬ ТАК… ТОЛЬКО ТАК… В зеркала
я смотрю…

5. Мой свет
Посвящение

Мой яркий и манящий лунный свет,
Ты от меня сейчас так близко.
Мы чувствуем дыхание планет
И жадно пьем друг друга мысли.
В тебе я растворяюсь словно соль,
Не запретишь перерожденью.
Ты сам предначертал такую роль,
Ты не со мной, но ты спасенье…

Андалузская кровь заиграла во мне,
И душа что-то просит аккордов.
Ты гитару возьми и сыграй при луне,
Как испанка влюбилась в двух лордов.

Мне нужно было грамм любви,
Но даже это — крест.
Твой голос шепчет мне: живи.
Не ангел шепчет — бес…

8. Я в городе твоем
Я в городе твоем
Подобна снегу.
Но в памяти вдвоем
Под аргентинским небом.
И песню мне споет слеза,
Ты вздох мой не услышишь.
Я в городе твоем одна,
Здесь счастья я не вижу.
Я в городе твоем
Подобна тени.
Но в памяти вдвоем
Застыло в сердце время.
И колыбельную под дождь
Сама себе сыграю.
Ты в этот вечер не придешь,
Надежду разбивая.
Я в городе твоем
Подобна снегу.
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Вдаль вместе с нею уезжал,
А мне — черед сходить с маршрута.
Твой взгляд лукаво прошептал:
«Беги, к черте ведут минуты…»

6. О своей двойственности

9. Свет от луны
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Свет от луны в квартиру проникает
И проникает вглубь меня.
Свет от луны мои все тайны знает,
Он даже знает про тебя.
Свет от луны опять со мной играет
Во что-то интересное.
Свет от луны желания мне дарит,
Но отдаю их песням все.
Свет от луны вновь нежно освещает
Моей квартиры жалкий мрак.
Свет от луны ловушку расставляет,
В нее легко попасться так.
Свет от луны меня «своей» считает
И делится печалью вновь.
Свет от луны куда-то ускользает.
И в этот миг рождается любовь.

10. Темный ангел
Горячие ночи, все словно в бреду.
Наощупь куда-то я снова иду.
Иду за любовью на свет о луны,
Туда где танцуют, где много воды.
Где волны ласкают нагие тела,
Где хочется быть, танцевать до утра.
Темный ангел танцует для меня фламенко,
И обнажается Душа.
Темный ангел танцует для меня фламенко,
И я в него уже так влюблена.
Огонь разгорается, выше лишь рай,
Но мы продолжаемся, нас не догнать.
Словами коварными сводят с ума
Нас ангелы темные вплоть до утра,
Где волны ласкают, где много любви,
Откуда уже никого не спасти…
г. Челябинск

Галина Енюшкина

Кто важнее, нужнее, красивее?
(сказка)

В одном Замке жили-были Кисточки. Замок был необычный. Все Замки похожи на причудливые строения — шпили да пики на крыше, стены кирпичные или из камня. А этот Замок
стеклянный, без окон и дверей, а крыши и вовсе нет. Не потому, что Кисточки боятся зверей,
нет, просто сами Кисточки необычные — через необычную крышу гулять ходят и на работу —
тоже. Любят Кисточки наряжаться в платьица. Платьица бумажные, цвета разного.
Сколько Кисточек было? Кто считать умел, тот сам сосчитал…
Одна Кисточка тонкая, капризная, голосистая, звонкая. Бровки дугой, топнет ногой, кричит, заливается, когда с подружкой ругается, только челочка болтается.
Другая — толстая. Голос низкий, грубый, выпятит губы, брови нахмурит, глаза сощурит,
руками хлопает, ладно, не топает, и свое доказывает.
Что же поделить они не могут? Быть может, им нужна подмога? Спорят, кто из них важнее,
нужнее, красивее!
Тонкая Кисточка доказывает, что она! Ведь рисует тонко, может обводить, делать завитки,
виражи разные.
— Где ни пройду, везде мной восхищаются, без меня нет красоты! Я очень нежное создание и выполняю те задания, что не под силу для тебя! Иду, танцуя, пола лишь касаюсь, в тебе я
вовсе не нуждаюсь! Ты бестолкова, ты толста!
Другая, выйдя из себя, кричит:
— А я сильней тебя! Я бороздить могу поля, моря и океаны. Я — небо, солнце и земля, а
это значит — страны!
Спорят и спорят, когда вместе соберутся, поэтому им больше нравится врозь быть в своем
Замке, а еще лучше, когда каждый своим делом занят!
Приходят домой и в разные стороны смотрят, не разговаривают. Не верите? Загляните в
этот Замок и увидите! А как только вдруг рядом окажутся — снова спор, несут всякий вздор,
ругаются, вместе живут и маются. Может, вы им поможете их спор решить?
г. Трехгорный

В логове друзей

Виктор Ершов

Пьеса в двух действиях
Действующие лица:
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ОПЕРАТИВНИК (кум).
ПРОКУРОР ПО НАДЗОРУ.
АЛИ (охранник).
ХАРА.
КОРОБОК.
ЛЮДОЕД.
ИВАН.
ОГУР (могучего телосложения).
КОНОВАЛ (маленький и худой).
ЛОМ.
ВАСЬКА-ТВАРЬ.
ПОВАР.
ПРАПОРЩИК.
ВРАЧ (лепила).

Действие первое
События происходят в лагере усиленного режима в штрафном изоляторе.
Камера, восемь нар, в двери глазок, кормушка, умывальник и параша.
В камере сидят двое — ОГУР и КОНОВАЛ. Входит третий — ХАРА.
КОНОВАЛ. У нас, вообще-то, здороваются.
ХАРА. Здравствуйте.
КОНОВАЛ. Ты знаешь, куда зашёл?
ХАРА. Я думаю, что менты не рискнули бы меня в козью хату кинуть, или я ошибаюсь?
КОНОВАЛ. Нет, не ошибаешься. Я вижу, ты пацан правильный, так я не против, чтобы ты с
нами сидел. А ты?
ОГУР (басом). Я тоже не против.
КОНОВАЛ. Ещё бы ты, сука, против был.
ХАРА. Что-то я, пацаны, вас не знаю. Откуда путь держите?
КОНОВАЛ. Я карманник из Башкирии, кликуха Коновал. А этот увалень с малолетки поднялся на взросляк.
ОГУР. Я не увалень, а Огур. По жизни босяк и на малолетке сукой никогда не был.
ХАРА. Это похвально. Только не пойму, что вы в зону-то не идёте?
КОНОВАЛ. Да говорят, она у вас красная.
ХАРА. Это кто же тебе такое наговорил?
КОНОВАЛ. На этапе этот базар слышал. Сам-то сюда как угодил?
ХАРА. Пришел к нам новый отрядник. Дела ещё не успел принять, а козы сходу к нему подсуетились. Такое про меня наплели, в крытую не возьмут, и перевёл он меня в бригаду, где одни
обиженные работают. Я в отказ. Меня в изолятор. Вышел, и опять в отказ, а если три отказа от
работы — отрядного премии лишают. И давай он меня уговаривать. А я ему говорю: что я тебе,
Колобок, по цехам кувыркаться? Ты ведь сам-то пешка в козьих руках. Они тебе напоют, ты рулишь.
Своих-то мозгов нет. Короче, посадил за оскорбление начальника отряда. Выкрутился, сука.
КОНОВАЛ. Так ты третий раз подряд. А я гляжу на тебя, краше в гроб кладут.
ХАРА. По началу срока в изоляторе на двенадцатые сутки от голода шатать начинало, а под
конец на третьи. Вот как организм ослаб. До свободы осталось тридцать семь дней, думаю, в зону
они меня уже не выпустят.
КОНОВАЛ. Выпустят, побоятся.
ХАРА. Чего?
КОНОВАЛ. А тебя встречать будут?
ХАРА. Будут.
КОНОВАЛ. Да ты до вахты сам не дойдёшь, нахрен им эти заморочки. Твои ведь наверняка
шум подымут.

ХАРА. Похоже, ты прав. Выпустят, чтобы в зоне подкормиться, а то точно до вахты не дойду.
КОНОВАЛ. А тебе что, в зоне — с сохатыми разобраться?
ХАРА. Да нет, дело у меня там серьёзное.
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Открывается камера. Заводят ещё одного. ХАРА ему рад.
ХАРА. Что, Коробка, нашла тебя Советская власть?
КОРОБОК. Ой, Хара, и влип же я! (садится, обхватывая голову руками) Стыдуха, хоть в
побег иди.
ХАРА. Что на этот раз?
КОРОБОК. Не то слово. Как подумаю, жить не хочется. Короче, взял я ключ от чердака у
завклуба. Здание-то выше всех, так что охрана меня там ну никак не могла заметить. Залез, разделся, как Опалон. Лежу загораю. Гляжу по вольной стороне, три бабы идут. Ну, я, недолго думая,
трусишки приспустил, затворину передёрнул, лежу, балдею, и вдруг менты. И этот косой прапор
с ухмылочкой: мол, Петя, собирайся, камера люкс, нары крашеные. Ну, идём. Гляжу, мимо изолятора повели. Потом понял: к хозяину. Не орден ли думаю, меня за Афган нашел? Заходим, а там, в
кабинете, бабья человек тридцать.
ХАРА. Это откуда столько-то?
КОРОБОК. Считай. Учителя из школы, спецчасть, медсанчасть, бухгалтерия. Да и офицерья полный кабинет. Все на меня смотрят и лыбятся, как майские розы. А хозяин увидел меня и
таким змеиным голоском: «Петя, мы тут тебя заждались». А сам руки потирает. Сейчас, говорит,
будем кино смотреть. Все уселись. Меня посадили в самую середину. Хозяин подходит к телику,
и включает, а там — то место где я лежал.
ХАРА. Это как?
КОРОБОК. Ну, ты что, не помнишь этих двух вольных электриков, что у нас по заборам да
по крышам лазили? Всё какие-то провода тянули.
ХАРА. Не помню.
КОРОБОК. Ах да, я совсем забыл, ты же с кичи не вылезаешь. Так вот, эти грёбаные электрики всю зону телекамерами обвешали. Вот все и собрались у хозяина принимать работу. Включают:
промзона, жилая зона, потом бац — а там я во всей красе.
ХАРА (сквозь смех). И что тебе за эти кинопробы пообещали?
КОРОБОК. Пока точно не решили.
ХАРА. И как хозяин все это сформулировал?
КОРОБОК. Пока за нарушение формы одежды.
В камеру входит человек со страшным лицом.
Ожоги и шрамы делают выражения его лица зловещим.
ХАРА. Людоед! А я думал, ты уже на свободе.
ЛЮДОЕД. Нет, ещё шесть дней осталось.
КОРОБОК. И что это тебя напоследок в блат кинуло?
ЛЮДОЕД. Да козы совсем обозрели. Завхозу говорю: открой каптёрку, а он: придёт время —
открою, и рыло воротит. Ну, я ему это рыло и своротил. Да сейчас ещё двух щеглов приведут, клея
нанюхались.
ХАРА. Это зачем?
ЛЮДОЕД. Говорят, кайф с этого ловят.
КОРОБОК. Что молодёжь сейчас ни придумает, лишь бы забалдеть. Готовы дерьмо жрать!
ЛЮДОЕД. Им по двадцать, а они уже по десять лет в этой системе.
ХАРА. В смысле?
ЛЮДОЕД. В смысле детдом, спецшкола, спецучилище. Потом малолетка общего режима, потом усиленный, спецусиленный, и к нам пришли.
КОРОБОК. Прямо не жульё, а спецы какие-то.
ЛЮДОЕД. Дикие, как тарзаны. Кстати, пацаны, сегодня поедим или летим, как фанера
над Парижем?
КОРОБОК. Нет, сегодня на диете, кормить завтра будут.
Открывается дверь камеры, заводят одного.
ЛЮДОЕД (охраннику). Али, а где эти двое?
АЛИ (с акцентом) В боксе вытрезвляем, вон Хара знает.
ХАРА. Там стекла нет, а за бортом градусов тридцать. Поморозят ребят.
Али закрыл дверь камеры.

Людоед буксует, не зная, что ответить.
КОРОБОК. Ты, Людоед, за метлой-то приглядывай, а то ненароком жало выдернут. Сидишь тут, сука, на людей ядом дышишь.
ЛЮДОЕД. Мы же не знаем, что он там пишет. Может, куму? Пусть братве почитает.
ХАРА. Ох, ты и змей крученый, уже переобулся.
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КОРОБОК (к новенькому) Ты кто?
ВОШЕДШИЙ. Ванька.
КОРОБОК. А здороваться Ваньку учили?
ВАНЬКА. Ага.
КОРОБОК. Так ты у нас как — деловой, или от сохи взяли?
ВАНЯ. Сейчас сохой не пашут, а плугом.
КОРОБОК. Так ты что, из деревни?
ВАНЯ. Нет, из села.
КОРОБОК. И как зовут твой колхоз? «Путь к беде»?
ВАНЯ. У нас не колхоз, а совхоз, и зовут его «Светлый путь Ильича».
КОРОБОК. Ах! Светлый путь, тогда конечно. И за что Ваня в этом «пути» срок хапнул?
Поди, за колоски?
ВАНЯ. Сейчас за колоски не садят.
ХАРА. И что же тебя заставило оказаться среди нас? Место-то здесь, Ваня, довольно-таки не
гостеприимное, без каких-то либо архитектурных излишеств. Если, конечно, не считать орнамента из колючей проволоки на заборах и гирлянды прожекторов.
КОРОБОК. Да, скорее всего, за драку, или по пьянке в столовой в кадушку с огурцами нассал.
ВАНЯ. Нет. Я за любовь пострадал.
ХАРА. Ты, наверно, Ваня, Шекспира начитался?
ВАНЯ. Никого я не читал.
ХАРА. Это заметно, но я все-таки думаю, что ты должен поведать нам эту грустную историю.
ВАНЯ. Невеста у меня была. Все вроде нормально, и вдруг замуж за другого выходит. Мне
обидно, ведь я даже не подозревал. Короче, угнал машину, что дерьмо из туалетов выкачивает.
Подъехал, а что — лето, свой дом, окна настежь, музыка орёт, все пьяные. Шланг гофрированный
в окно кинул, и даванул. А цистерна оказалась полной. Пока они очухивались, я по газам. Два милицейских УАЗика и мотоциклист за мной гонялись.
ХАРА. А ты, наверно, как Колобок: и от бабушки ушел, и от дедушки?
ВАНЯ. Нет, взяли. Бензин кончился.
КОРОБОК. Вот если бы тебя не менты взяли, а гости, то сделали бы с тобой такое, что и
рассказать противно.
ХАРА. И сколько тебе за эту обгаженную любовь сроку дали?
ВАНЯ. Четыре года.
ХАРА. Я тебя вот о чём спросить хочу. Ты её хоть немного любил?
ВАНЯ. Почему немного? У нас с ней часто было.
КОРОБОК. Идьёт, тебя не об этом спрашивают. Любил ли ты её? И вообще, что означает
для тебя слово «любовь»?
ВАНЯ. А ты сам-то знаешь?
КОРОБОК. Я-то знаю.
ВАНЯ. А я что-то сомневаюсь.
ХАРА. Да не парьтесь, пацаны. Любовь — это когда один любит другого больше, чем себя.
ЛЮДОЕД. И откуда ты, Хара, всё знаешь?
ХАРА. Вот когда ты по зоне летал в поисках лишней пайки да чаю на заварку, я из библиотеки не вылезал.
ЛЮДОЕД. Вот я и гляжу — на живой труп смахиваешь. С понтом арестант, страдалец.
А хвостик-то пушистый.
ХАРА. Да ты, никак, мне предьяву кинуть хочешь?
ЛЮДОЕД. Помнишь, ты стихи написал, а козы к ним музыку сочинили? И в Новогоднем
концерте спели. А кто у нас на первом ряду сидит? Правильно. Менты. Так что твою песню пели
для мусоров. Вот и получается, что ты пацан-то не совсем правильный.
ХАРА. За свои слова отвечаешь?
ЛЮДОЕД. Отвечаю, базара нет.
ХАРА. Так вот слушай сюда, овца. Песню пели для пацанов, а менты подслушивали. Докажи,
что не так.
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КОРОБОК. А что, Хара, в натуре — почитай братве.
ХАРА. Ну, хорошо, если есть желание, слушайте. (Читает стихотворение)
Ещё темно, прожектора в нас светят,
И снег танцует в свете их огней.
Метель, как бы нарочно, в лица метит,
И вдруг мы видим белых голубей.
Такой мороз, что даже псы не лают,
А голуби зависли над толпой.
Порывы ветра голубей сбивают,
И по колючке мчится снежный вой.
И кто-то крикнул: «Голуби, смотрите!».
Качнулась масса сгорбленных людей
И кто-то свистнул: мол, скорей летите! —
И вдруг мне стало чуточку теплей.
На свистуна прикрикнули ребята
И замолчали, слушая метель.
И взмыли птицы — белые орлята,
А на душе моей звенел АПРЕЛЬ!
КОРОБОК. Хара, ништяк! Я этих голубей помню. Там даже кто-то провякал, что это добрый знак, к амнистии.
ЛЮДОЕД. А вот я не понял.
ХАРА. Кто бы сомневался.
ЛЮДОЕД. Ты хочешь сказать, что увидел голубей и согрелся?
ХАРА (с раздражением). В школе надо было хорошо учиться и маму слушаться. Тогда, может быть, что-то и понял.
ЛЮДОЕД. Ты мою маму не тронь, она святая женщина. Старенькая была. Семьдесят пять
лет. Жалко, в драке убили.
ХАРА. Так выходит, ты у нас — непорочное зачатье?
ЛЮДОЕД. А насчет библиотеки — так я за год прочитал тысячу книг. Если ты хочешь знать.
ХАРА. А, так ты теперь грамотный, и знаешь, сколько дней в году?
ЛЮДОЕД (с презрением). Знаю, в отличие от некоторых. 365!
Все молча смотрят на Людоеда.
ХАРА. Да, пацаны, забыл вам представить вновь прибывших в наши пенаты. Вот это Огур.
С малолетки к нам на взросляк поднялся, а это Коновал из Башкирии. Зона ему наша не нравится.
КОРОБОК. Чего так?
ХАРА. Говорит, что она у нас красная.
КОРОБОК. А у него там что — белая была?
КОНОВАЛ. Да нет, пацаны, в натуре, у нас там проблем с хавчиком и бухлом не было.
Дашь на литр солдату на вышке, он сходит. Пузырь ему, пузырь тебе.
ХАРА. Это он что — пост бросил и пошел?
КОНОВАЛ. А что? Там ларёк-то рядом.
КОРОБОК (изображая на лице дебильную мину). Ну ты, давай, земеля, расскажи нам за зону,
за понятия, а то мы только что с Вологды по этапу баржой подкатили, так ты уж нам приколи:
как воры, как менты, только поподробней.
КОНОВАЛ. Да нет, пацаны, зуб даю.
ХАРА. А что же ты с такой классной зоны соскочил?
ВАНЯ. Да врет он всё.
КОНОВАЛ. А ты заткнись, жук навозный.
ВАНЯ. Кто жук навозный? (бьет Коновала в лицо, тот падает).
ХАРА. Ваня, ну зачем бить? Ты же не в Опере.
В камеру вбегает охранник.
АЛИ. Ты что, шайтан, делаешь? Маленький тюрмушка захотел? Щас я тэбя остужать буду.
(Выталкивает Ивана из камеры).
ХАРА. Я там давеча сидел. За три часа чуть богу душу не отдал.

Открывается дверь.

В камеру заходят двое — оперативник и мужчина в штатском.
ШТАТСКИЙ. Здравствуйте, я прокурор по надзору.
КОРОБОК. Ну и что?
ПРОКУРОР. Как это «что»? Я же прокурор!
КОРОБОК. Ну, вы, прокуроры, приезжаете и уезжаете, а гражданин начальник остаётся.
ПРОКУРОР. Понятно. Но меня интересует, как вас здесь кормят?
КОРОБОК. Почти каждый день.
ПРОКУРОР. Шутник молодой человек, я знаю. Но мне нужно узнать: хорошо или плохо?
КОРОБОК. Хорошо. Лавровый лист всегда остаётся. Да нам ничего и не надо, живём мы
хорошо, слава КПСС!
КУМ. Ты, Коробков, не ёрничай. Тебе что, Советская власть не нравится?
КОРОБОК. А Вам-то она нравится?
КУМ. Мне нравится.
КОРОБОК. У кормила-то солнца не надо, партия нам светит.
КУМ. Да, партия нам светит, она наш рулевой. И Россию лапотную обустроила.
КОРОБОК (как бы самому себе). Обустроила телами русских мужичков (и уже громко).
Слышь, партия, дай порулить.
КУМ. А если дать тебе, как ты говоришь, порулить, что бы ты сделал?
КОРОБОК. Да загнал бы вас всех в камеру, пол сорвал и воды. И не кормил бы. Жрите
друг дружку. Выживает сильный, а того, кто выжил, на дупеля к стенке приколотил, и сидел
бы, арии слушал.
ПРОКУРОР. Вы по какой статье сидите?
КОРОБОК. По пятьсот пятой.
ПРОКУРОР. А что это за статья?
КОРОБОК. Изнасилования крупнорогатого скота.
КУМ. Ну, Коробок, порнозвезда ты наша. Тебя хотели выпустить, но вот прямо сейчас пойду к начальнику колонии и попрошу у него для тебя постановление суток на десять. Идёмте,
Павел Иванович.
Уходят.
ХАРА. Ты что, промолчать не мог?
КОРОБОК. Да зло взяло. От обоих на всю хату коньяком несет. Замахнули и пошли создавать видимость законности.
Приоткрывается дверь, в которую просовывается голова охранника.
АЛИ. Ах ты, ишак горный. К тебе такой большой начальник пришел, чтобы узнать, как ты
живешь, а ты, Шайтан, ходишь тут, зона качаешь, на свой жопа переключатель ищешь. Чо зюлипком смотришь, гамна такой? Здесь тебе ни там табе, зволоч по крайней мери.
КОРОБОК. Слышь, Али, ты в родстве хорошо разбираешься?
АЛИ. А что, до седьмой кален могу рассказать.
КОРОБОК. Тогда скажи, кем я тебе буду доводиться, если оттрахаю мужа твоей жены.
Продолжительная пауза.
АЛИ. Ишак ты горный, она тебе не даст. (И захлопывает дверь.)
КОРОБОК. Хара, он ничего не понял.
ХАРА. Зато у нас каждый сотрудник — воспитатель.
Открывается дверь.
АЛИ. Что, Шайтан, выходи, постановлений будем подписывать.
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АЛИ. Вы двое, на выход. (Огур и Коновал выходят).
КОРОБОК. Поди, к куму повели?
ХАРА. Да какой там «к куму», в зону их повели, базарить тут с ними будут. Устроили ромашку — «любит, не любит». Слышь, Коробка, давай Ваньку разыграем, а то скучно.
КОРОБОК. В смысле?
ХАРА. Скажем, что он Коновала замочил, мол, виском об нары.
КОРОБОК. Теперь понял, сделаем. А вот, кажется, и ведут.
ХАРА. Да, что-то быстро.
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Коробок уходит, и тут же заводят Ивана.
Он замёрз, что дрожит так, как будто его бьёт током.
ХАРА. Вано, да на тебе лица нет.
ВАНЯ. Да они звери, там же стекла нет. Я уж думал, что живым оттуда не выйду.
ЛЮДОЕД. Не бойся, умереть они тебе не дадут. От переохлаждения здесь ещё никто не умирал. Даже если ты и начнёшь клеить ласты, придёт доктор, поставит укольчик, и ты опять живее
всех живых. И так может быть не один раз. Пока доктору не надоест.
ВАНЯ. А когда надоест? (Ужас в глазах.)
ХАРА. Тогда тебя переведут в более тёплое место.
ВАНЯ. А как они смогут понять, что я умираю?
ХАРА. Когда человек дрожит — это организм сопротивляется. Заставляет мышцы постоянно
быть в движении, и пока ты дрожишь, ЖИВЕШЬ. Ты, наверно, обратил внимание, что пока человек идёт, он не дрожит. Ему холодно, но не дрожит. Потому, что он сам заставляет мышцы двигаться. А когда такой возможности нет, тогда организм включает свои резервы, приводя мышцы в
движение. Я помню, двое суток дрожал, а потом перестал. Мышцы устали, сил больше не осталось,
и вот тогда я стал умирать.
ВАНЯ. И что?
ХАРА. Да ничего. Пришёл доктор. Укол поставил и всё прекрасно, жизнь продолжается. Вот
ты спросил, как они узнают, что ты начал умирать? Они за тобой в глазок наблюдают, и, как только
ты перестал дрожать, всё, тебя спасают.
ВАНЯ. А если прикинуться, что ты умираешь и перестать дрожать?
ХАРА. Так ты же дрожишь не по собственной воле. Здесь всем процессом управляет твоё подсознание. А люди ещё не научились управлять этим подсознанием.
Возвращается Коробок.
ХАРА. Что, подписал?
КОРОБОК. Подписал, за пятнадцать.
ХАРА. Кум же сказал «десять», или хозяин переиграл?
КОРОБОК. Да сам не знаю, но ни с того ни с сего взял и подписал: Луис Корвалан. Пять суток накинули.
ЛЮДОЕД. Ты, Коробка, своей смертью не умрёшь. Бог-то он всё видит.
ХАРА. А ты, что в Бога веришь?
ЛЮДОЕД. Да как сказать — вроде да, а вроде и нет.
ОГУР. А я верю и даже одну молитву знаю. Один старый арестант научил.
Господи спаси меня грешного, от порядка здешнего.
От пайки малого веса, от начальника беса,
От моря Охотского, от конвоя вологодского;
От лапы сапожной, от игры картёжной.
Спаси меня во веки веков, от милиции и судов. Амнистия.
ХАРА. Тебе сойдёт.
ЛЮДОЕД. Но был случай, нас тогда точно Бог спас.
КОРОБОК. Ну, такой подляны от Господа никто не ожидал.
ЛЮДОЕД. Ты, Коробка, не смейся, на воле это было. У дружка моего отец егерем работал.
И мы, как выходной или праздник какой, сразу к нему. А что — у него всегда брага стояла, сети,
рыбы валом. И вот однажды на выходные мы рванули к нему. А в электричке подходит к нам один
фраер. Костюм тройка, золотой болт с камешком на пальце, чемодан кожаный, и спрашивает, как
ему до Всесоюзной турбазы добраться. Мы переглянулись и, не сговариваясь, решили, что этого
пассажира нахлобучим по полной программе. Доведём, мол, сами туда едем. А пацан классный оказался, кучу анекдотов рассказал, пузырёк достал, накатили, короче, передумали мы его бомбить.
Довели, как полагается. Он нас в гости пригласил. Короче, то да сё, разошлись.
А дня через два отец кореша послал нас на эту турбазу щук продавщице отнести в магазин, а
она, мол, водки даст. Мы щук в мешок покидали, товарищ собаку с собой прихватил. Немец, здоровый кобель, я таких только на этапе видел. Короче, катим вдоль озера, а там дальше есть узкое
место. Скала почти у воды стоит, а между ними тропка, и видим там толпу народу, у скалы стоит
паренёк, а вся эта гопкомпания прёт на него и отлетает, как горох от стенки. Человек пять уже в
озере зубы полощут. Местные оказались. Корешу моему кричат: спускай собаку, мол, взять гада
не можем. (Они его по отцу знают.) А этот, у скалы, нам: «Приветик!». Смотрим, а это тот пассажир с электрички. Местные кричат: «Вы что, его знаете»? Короче, базар-вокзал, келишь-мелишь,

Ивана уводят.
ХАРА. Что-то я не понял, он чего к куму-то лукнулся? Да так сразу.
КОРОБОК. Это то, о чем я думаю?
ХАРА. Не знаю, но не хотелось бы верить. Да что тут гадать, поживем — увидим.
Али заводит Огура.
Хара. А ты что не в зоне?
Огур. Да кум там на меня пургу помёл. Что, мол, с козьей рожей да в блатной ряд. Я и говорю, сам ты козья рожа. Он на дыбы. Короче, десять суток.
ХАРА. А Коновал?
ОГУР. В зону ушел.
КОРОБОК. Вот тебе и путёвый, в красную зону пошел, как овца на верёвочке. Он мне сразу
не понравился, какой-то мутный. Солдат он за водкой посылал. В натуре нас за фраеров держит.
В камеру заводят Ивана.
ЛЮДОЕД. Мы-то уже думали, что ты на этапе.
ВАНЯ. А я думал, что вы серьёзные люди.
ХАРА. Всякую шутку, Ваня, понимать нужно. Если бы ты его в натуре хлопнул? Тебя бы первым выдернули. А ты к куму рванул, он, я гляжу, тебя утешил. Чайку случаем не подогнал?
ВАНЯ. Нет, не подогнал, а вот сигаретой разжился.
КОРОБОК. И как тебе это удалось?
ВАНЯ. Да там у кабинета два пацана шарахались, вот я у них и разжился.
Хара с Коробком многозначительно переглянулись.
ХАРА. Странное место они выбрали для тусовки.
Открывается дверь камеры.
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трёшь-мнёшь, в общем, помирились. Местные, как узнали, что мы за водкой, сразу: мол, и нам
купите, мы здесь отдыхаем, а на обратном пути занесёте. Денег дали. А паренёк с нами пошел,
я его и спрашиваю, ты что, мол, боксёр? А он: да, чемпион Европы. Мы с корешем так это переглянулись…
КОРОБОК. Да, повышелушивал бы он вам зубы.
ЛЮДОЕД. Я же говорю, Бог спас.
ХАРА. Скорей всего, надоумил.
КОРОБОК. Хара, а что, Иван ничего не знает?
ХАРА. Да я ждал, когда он согреется.
ВАНЯ. Чего я не знаю?
ХАРА. Ты только не волнуйся. Видишь ли, когда ты Коновала хлопнул, он, падая, ударился
виском об нары и помер.
ЛЮДОЕД. Ты главное, Вань, не переживай. Больше десятки не дадут.
ВАНЯ. Как это помер?
ХАРА. Ты понимаешь, все люди смертны. Коновал — не исключение. Ну, раз так получилось, что поделаешь. Башкирёнок весил килограмм на сорок, а у тебя кулаки, как детские головки.
Вон и Огура увели на допрос, что он им там наплёл?
ВАНЯ (чуть не плача). Я же не хотел.
КОРОБОК. Разве что как самооборону?
ХАРА. Так у него рожа целая, кто поверит?
ВАНЯ. А может, кто-нибудь мне по морде настучит?
ЛЮДОЕД. Я бы с удовольствием, да боюсь, не прокатит, пришьют ещё соучастие, а мне до
свободы шесть дней осталось.
ВАНЯ. И что теперь делать? Я ведь не хотел.
КОРОБОК. Ну, это ты не нам, а операм доказывай.
ВАНЯ. Точно, надо к куму идти. Али, открывай! (Стучит в двери.)
АЛИ. Что случилось?
ЛЮДОЕД. Да Иван винограду хочет.
ВАНЯ. Какой виноград, давай к куму веди.
АЛИ. Что, надоел блатной жизнь? Пошли, дорогой.
ЛЮДОЕД. Слышь, Али, дай закурить.
АЛИ. Сщас, только шнурки поглажу, зона курить будешь. Ишак ты горный.
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АЛИ. Вот пассажир к вам привёл, первый раз он, не знаю, к кому сажать, решайте сами.
ЛЮДОЕД. Кликуха есть?
НОВЕНЬКИЙ. Нет.
ЛЮДОЕД. С какого отряда?
НОВЕНЬКИЙ. Со второго.
ЛЮДОЕД. С кем живёшь?
НОВЕНЬКИЙ. Один.
ЛЮДОЕД (теряя терпение). Ты кто по масти?
НОВЕНЬКИЙ. Я не козёл, но я и не блатной.
КОРОБОК. Ну, тогда ты голубой.
НОВЕНЬКИЙ. Нет — это не так.
ОГУР. Вспомнил его. Это Васька-тварь. Я же, братва, с ним ещё в тюрьме на малолетке кантовался. Знаете, за что он сидит? Шесть курей изнасиловал.
КОРОБОК. А разве их можно насиловать?
ОГУР. Не знаю, но в обвинительном заключение было написано, что потерпевшая после полового акта делала несколько шагов и умирала.
ЛЮДОЕД. Шесть душ загубил. Вот это маньяк!
ХАРА. А знаете, как по-украински «сексуальный маньяк»? Злыдень писюнявый.
ЛЮДОЕД. Может он и не злыдень, а просто с детства мечтал стать петухом. Вот ты, Хара,
в детстве кем мечтал стать?
ХАРА. Героем Советского союза.
ЛЮДОЕД. А ты, Коробка, о чем в детстве мечтал?
КОРОБОК. Почему это мечтал? Я и сейчас мечтаю, (громко) О мировом господстве.
ХАРА. Да ты никак Фюрер?
КОРОБОК. Уж лучше быть Фюрером, чем петухом.
ХАРА. Ну, что Людоед, надо помочь парню осуществить мечту детства.
ВАСЬКА-ТВАРЬ (с криком бьётся в двери). Помогите, убивают!
Али открывает камеру, и Васька выламывается в коридор.
АЛИ. Что, не прижился?
ХАРА. Да вот, Людоед хотел жениться, но невеста заупрямилась.
АЛИ (закрывая дверь). Сейчас в другой место сосватаем.
ЛЮДОЕД. А я бы не прочь с ним под жениться.
КОРОБОК. Да тебе до свободы шесть дней осталось.
ХАРА. С понтом ему кто-то там даст. Ты на его рожу посмотри. Это же не лицо, а клеймо об
исправительно-трудовых учреждениях. Такого встретишь в тёмном переулке — считай, на всю
жизнь заика.
ЛЮДОЕД. Да ты сам-то, поэт драный. Сидишь тут с умной рожей. И вообще я эти стихи
ненавижу.
ХАРА. Потому что ты их никогда не читал.
ЛЮДОЕД. Читал, правда, это было давно, я тогда учился в четвёртом классе. Правда, я и
сейчас учусь в пятом.
КОРОБОК. А о стихах Хары что скажешь?
ЛЮДОЕД. Ну зима, ну голуби. Ничего нового. Да везде там одна любовь-морковь.
ХАРА. Это где бабушка козлика очень любила. Ты про эту любовь?
ЛЮДОЕД. Да, где козла с кашей сварили. Вот это я понимаю.
ХАРА. А ты когда-нибудь слышал, что лицо — это зеркало души?
ЛЮДОЕД. При чем тут опять моё лицо?
ХАРА. А при том, что на нем крупными буквами написано «Хлебать тебе весь век лагерную
баланду». Ты такой же, как Рыжий с седьмого отряда. Коробка, помнишь его?
КОРОБОК. Конечно, помню.
ХАРА. Так вот, у него невеста, как у Вани, замуж за другого собралась. И решил он ей подлянку устроить. Он же рисует хорошо, и задумал открытку бронзой под золото расписать и
отослать своей матери. А она должна купить большой букет алых роз, вставить туда открытку
и на свадьбе подарить невесте. Та прочитает и заплачет. Но для этого нужен хороший текст.
И он обратился ко мне.
КОРОБОК. И ты написал?
ХАРА. Да, но он отказался. И объяснил, что ему надо было примерно так: «Я думал, что храню алмаз, а ты стекляшкой оказалась».

КОРОБОК. А ты как написал?
ХАРА. Ну коротко так, для открытки:

КОРОБОК. Да бык он комолый, этот Рыжий. Кстати, в зону выйдем, ты мне этот стишок
черкни.
ХАРА. Что, на горизонте рога замаячили?
ВАНЯ. Да все мы в этом смысле здесь рогатые. Разве что одни больше, другие меньше.
ЛЮДОЕД. Может, спать упадём, Быстрей завтра наступит.
ХАРА. А что тебе завтра?
ЛЮДОЕД. Как что? Жрать дадут.
КОРОБОК. Ну ты и кишка.
ЛЮДОЕД. Ни хрена не лишка. Если вам изолятор по барабану, то я свои калории поберегу.
ХАРА. Я думаю, Людоед прав, вроде и мешки не таскал, а вымотался. (И неожиданно для
всех начинает читать стихи.)
От усталости тревожно, пустота вокруг меня.
Обруч каменный надёжно держит будто бы петля.
Время годы убивает, юность душит страшный круг.
Безысходностью пугает, то блеснёт надеждой вдруг.
КОРОБОК. Хара, ты это чего?
ХАРА. В одиночке сидел, как-то само собой в мозгу записалась. Сейчас вспомнил. Ладно,
давайте укладываться.
Все укладываются на полу. Ваня смотрит на них с удивлением.
ВАНЯ. А что это вы на полу? Нары же есть.
КОРОБОК. Ты ложись на них, а мы поглядим.
ВАНЯ. И в чем прикол?
ХАРА. Ты обратил внимание, что доски на нарах лежат вдоль, а две металлические стяжки
поперёк. На одну, как раз попадаешь плечом, на другую бедром. И как ты думаешь, сможешь ли ты
спать на голом железе? Здесь, сынок, все продумано. Вроде бы и нары есть, а спать нельзя. Так,
что падай рядом и прижмись к кому-нибудь, чтобы сразу не замерзнуть. Здесь это не в падлу.
Ваня ложится. Слышится песня на стихи В. Бачерова «Чифирнутъ бы ништяк»
(пять куплетов). Исполняет М. Круг.
Занавес.

Действие второе
Камера, на полу вповалку спят зэки. Первыми начинают замерзать те, кто с краю.
Первым не выдерживает Иван. Поднявшись, он начинает делать что-то вроде зарядки.
За ним встаёт Хара.
ИВАН. Замерз так, что внутри вся требуха дрожит.
ХАРА. Да, Ваня.
Здесь холод стенами дышал,
И камера казалась склепом,
Моё присутствие — нелепым,
И всё сильней я замерзал.
Я солнца долго не видал.
ВАНЯ. Это ты точно подметил. От стен такой холод идёт.
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Я в жизни много женщин встречу,
Не заменить им всем тебя.
Любовью лживой им отвечу,
Тебя одну увековечу,
Ты только помни про меня.
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ХАРА. Так при строительстве в них соль добавляли, чтобы сырость в себя побольше впитывали.
ВАНЯ. Это зачем?
ХАРА. Как зачем? Тебе ведь уже говорили, что здесь всё сделано для человека. Тут тебе и
туберкулёз, и ревматизм, и астма, это что-то вроде замедленной бомбы.
ВАНЯ. Так в таких условиях не выжить.
ЛЮДОЕД (лёжа, сжавшись в калачик). Ничего, сынок, сегодня кормить будут. Сейчас
пайку с кипятком дадут, оклемаешься.
ВАНЯ. Хара, вот ты сказал, что солнца долго не видел.
ХАРА. И что?
ВАНЯ. А, правда, сколько?
ХАРА. Да уж третий месяц пошел. Так бы всё ничего, но вот с глазами что-то. Иногда бывает так, что разглядеть ваши лица не могу. Вместо них как бы белое пятно. Видно, устали глаза
от полумрака.
ЛЮДОЕД (с ехидством). Я упал на нары, сердце сжалось, из темницы тихо раздавалось:
«Приоткройте двери, я ослеп».
ВАНЯ. Можно, я ему в дыню дам?
ХАРА. Ни в коем случае, считай, что он глухонемой.
КОРОБОК. Хватит, натерпелся. Освобождаюсь — и в деревню. Там молоко, мясо, свежий
воздух. Доярочку какую-нибудь подтяну.
ОГУР. Я тоже завязываю.
ЛЮДОЕД (хихикая). Ты, поди, лет с тринадцати завязываешь.
ОГУР. А что, я школу в малолетке на пятёрки закончил. Так что попробую поступить в
институт.
ЛЮДОЕД. Да учился я в этих институтах.
ХАРА. И где это ты там учился?
ЛЮДОЕД. Где, где? — на третьем факультете.
ХАРА. На каком факультете?
ЛЮДОЕД. На третьем.
ХАРА. Ну и как ты там учился?
ЛЮДОЕД. Да как? Помню, сессию сдали. Тяпку нарубили. Утром просыпаюсь с одной
шлюхой на торшере.
ХАРА. Нет, вылезет вот такой фрукт из теплотрассы и корчит из себя Лобачевского. Ну, я понимаю, когда человек врёт из-за страха или обмануть кого, чтобы нажиться. Но ты-то врёшь бескорыстно. Зачем тебе это? Учился он в институте! Да ты здесь, бык комолый, в пятом классе сидишь.
ЛЮДОЕД. Это я для понта в пятый сел.
Открывается кормушка.
АЛИ. Налетай, чай привёз.
ИВАН. Так здесь же нет заварки.
АЛИ. Может, тебе ещё и сахар положить?
Каждый по очереди подают кружку. В неё наливают кипяток и выдают пайку хлеба.
ЛЮДОЕД (Ивану). Ты кипяток-то не хватай, а то шкуру с губ на кружке оставишь.
ХАРА. Да и поаккуратней с кипятком, на голодный желудок ошпаришь, язва может быть. Ты
лучше пока об кружку руки погрей.
Едят молча.
КОРОБОК (закончив трапезу). Эх, Людоед, нам бы с тобой сейчас на волю. Цыпанули бы
пару шлюх, и в кабак. А там: половой, ком церюк! Шампанского и жареного журавля! Оркестр,
«Марсельезу»!
ХАРА. Нет, ты только погляди на них! Пайки спороли, и о кабаках, о блядях, никому уже в
деревню не надо. Что вы за люди?
КОРОБОК. Да ты сам-то разве по бабам не соскучился?
ХАРА. Да тут базара нет, но с Людоедом — это же сто процентов облом.
ЛЮДОЕД. Подумаешь, красавчик нашёлся. Ты сам-то когда на себя в зеркало последний
раз смотрел? Дон-жуаны нашлись. Коробка, с понтом, тоже: красавиц и афганок у него там целый
гарем был. Давай причеши нам.
ХАРА. Так там же мусульмане. Только жениться, а так нет.

КОРОБОК. Жениться? Ещё чего. Засунешь ей ствол в пасть и — вперёд.
ХАРА. Да, так и Людоед любую уговорит.
Открывается камера, заводят Лома.

Открывается камера и заходит Кум. В руках у него пухлая папка.
КУМ. Ну что, Лом, дорисовался? А я предупреждал, что ты добром не кончишь. Загостился
ты у нас (открывает папку и рассматривает рисунки) — пора тебе ехать в крытую для политических.
КОРОБОК. Правильно, начальник. Интеллигент, глаза бегают, явно контра.
КУМ. Ты так думаешь?
КОРОБОК. Да, я так думаю.
КУМ. Видишь Лом, даже сотоварищи твои так считают.
ХАРА. А вот я считаю, гражданин начальник, что ущемление таланта — это кража государственного достояния в особо крупных размерах.
КУМ. Ничего, государство как-нибудь переживет. (При этом внимательно разглядывая
один из рисунков.) Это кто? (Протягивая рисунок Лому.)
ЛОМ. Гамлет.
КУМ. Что-то не похож.
ЛОМ. С понтом, ты с ним знаком был.
КУМ. Я другое имел в виду. На киношного он не смахивает.
ЛОМ. То есть, Вы хотите сказать о Смоктуновском? Но у каждого, гражданин начальник,
свои фантазии.
КУМ. Вот твои фантазии и подвели тебя под монастырь. И полетишь ты теперь белым лебедем в Белый Лебедь. А со мной дружить надо было.
ЛОМ. Господи, ты уж спаси меня от таких друзей, а от врагов я спасусь сам.
Кум уходит. Наступает тягостное молчание.
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ХАРА. Боже мой, Лом, и тебя спеленали?
ЛОМ. Видно, Кум решил на мне карьеру сделать.
ХАРА. И что на этот раз?
ЛОМ. Короче, нарисовал я зека, прикованного цепями к Кремлёвской стене, а пацаны ночью на колючку повесили над воротами в промзону. Утром менты такой кипишь подняли. А Кум
сразу врубился. Как-никак, а уже лет пять моим творчеством интересуется.
ХАРА. Это серьёзно.
ЛОМ. Да знаю. Но я представить не мог, что эти придурки её на колючку повесят.
ХАРА. Конкретно они тебя подставили. Здесь два варианта: либо в крытую, либо в психушку.
ЛОМ. Кум мне уже сказал, что особистов вызвал.
ХАРА. Мне тоже вызывал. Приехали двое, молодые, грамотные. Мило поговорили о литературе, а в конце открытым текстом: мол, ещё один такой стишок, и придётся мне пройти курс
лечения. Но все равно через два дня за мной пришли. Это кум подсуетился, больше некому.
ЛЮДОЕД. Так ты что, Хара, дурак? В психушке был?
ХАРА. Так это, значит, ты всем разболтал?
ЛЮДОЕД. Что я разболтал?
ХАРА. Что у меня дерьмо сладкое.
ЛЮДОЕД. Я никому не говорил.
ХАРА. Не ты? Тогда ладно, не обижайся, верю.
КОРОБОК. И что, в натуре сладкое?
ЛЮДОЕД. А я-то откуда знаю?
КОРОБОК. Ты же сам сказал, что тайну хранил и никому не рассказывал.
ЛЮДОЕД. Да вы чё на меня косяк-то буровите? Да я сам только что узнал. Хара, ты совсем
обозрел. А про тебя, Коробка, знаешь, какие базары ходят? Что ты в Афгане обоссался и примёрз!
Тебя танком отдирали!
ХАРА. Ладно, Людоед. Это тебе за дурака. Забыли.
ВАНЯ. Я вот одного не могу понять: вы вроде люди талантливые, но зачем свой талант хороните в этих казематах?
ХАРА. Видишь ли, Ваня, как говорили древние: поэт без биографии, без судьбы — просто
грамотный стихотворец. Поэт, писатель или художник — это не образования и не воспитание, а
состояние души. И жить, как предлагают эти товарищи, я лично не хочу.
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ХАРА. Помнишь, Коробка, как Кум спросил тебя: Вы так думаете?
КОРОБОК. Помню, и что?
ХАРА. Да историю одну вспомнил. Отец у меня был музыкант, на тромбоне играл. А в оркестре у них был такой Сеня. Он как выпьет — что бы ему не сказали, или спросили — он всегда
отвечал: «Вы так думаете?» Трезвый он никогда так не говорил, и все это знали. И вот однажды
был у них какой-то смотр. Руководитель весь из переживался. Ходит, над каждым трясётся, чтобы не напились, и сталкивается с этим Сеней. Смотрит на него в упор и спрашивает: «Ты, случаем, не пил?» А тот ему: «Вы так думаете?» Руководитель как закричит: «Да, я так думаю!»
ЛЮДОЕД. Странно, сынок — поэт, папа — музыкант.
ХАРА. На плохую наследственность намекаешь? Понимаю. Где уж нам, серым да убогим,
против непорочного зачатья от святой женщины!
КОРОБОК. Вот я расскажу историю — покруче будет. Жил я в одном станционном посёлке.
Как-то после работы перебрал я с мужиками. Просыпаюсь утром в чужом палисаднике, а на шее
у меня обруч.
ЛЮДОЕД. А зачем ты его, дурашка, одел? Думал, это бусы?
КОРОБОК. Я его не одевал.
ЛЮДОЕД. Обруч-то от бочки?
КОРОБОК. Резиновый, от детской коляски. Точней, от колеса. Да и не мог я его одеть. Оно
меньше моей головы.
ЛЮДОЕД. Если не ты, тогда кто?
КОРОБОК. Да я и сам в толк никак не возьму. Стал его снимать — ни в какую! Я раком
встал, упёрся головой в землю. До ушей дотянул, а дальше никак. Тут я возьми — рот-то и приоткрой. А обруч — раз, и взнуздал меня. Пытался назад — челюсть не даёт. Даже испугался.
Думаю, если сейчас блевану, то хана мне. А тут ещё мой начальник в окно с таким любопытством
меня рассматривает. Палисадник оказался его. Это специально меня туда запихнули. Короче, я ломиться оттуда, а утро уже, народ на работу пошел. Меня, почитай, все знают. Стыдуха! Прибежал
домой. Ножи все тупые, резина плотная. Больше часа провозился, башку порезал, на работу опоздал. А работал я в складе на автопогрузчике. Кое-как до обеда отъездил. В столовой взял восемь
стаканов компота. Сижу, оживаю, и обратил внимание, что со мной за столик никто не садится.
Столовая небольшая, а народу много. По пять, шесть человек за одним столиком ютятся. На меня
смотрят, лыбятся, шепчутся, косятся. Думаю, какая-то здесь подлянка. Осмотрел себя, вроде бы
всё на мази. Компот допил и пошел в туалет, а там зеркало. Верите, сам от себя шарахнулся. Я же,
когда обруч-то пытался снять, головой в землю упирался. А там куриный и гусиный помет. Пух,
перья — и всё это у меня в волосах. Всё дыбом, и ни одна падла не подсказала. Вот и прикинь,
братва, идет такой придурок с причёской. Взрыв на макаронной фабрике — с обручем во рту, средь
белого дня по поселку.
ХАРА. Видать, слава пошла о тебе по всей округе. А слава — это траур по человеческому
счастью.
КОРОБОК. Ты прав, недели три из дому носа не показывал. А тут ещё мне одна девчонка
сильно нравилась, но она с другим встречалась. Я этого футцмана периодически подмолаживал, чтобы отступился, он — ни в какую. А тут эта история. Пришлось мне уступить.
ХАРА. Но ты её любил?
КОРОБОК. Ну, типа того.
ХАРА. А я думаю, что нет. Тебе просто хотелось с ней быть. Получить свою радость, а на её
чувство тебе было плевать.
КОРОБОК. Вот ты, Хара, такой умный, тогда что ты здесь делаешь?
ХАРА. Прохожу юридическую практику.
КОРОБОК. Может, ты знаешь, почему мы так плохо живём?
ХАРА. Да тут никакой тайны нет. В нашей стране всего десять процентов населения, кто
конкретно зарабатывает деньги для страны. Это шахтёры, металлурги, рыбаки, токаря, строители, хлеборобы, золотодобытчики. А зарплата у них — ниже среднего. Балансируют на гране
нищеты. Вот если бы государство платило им хорошую зарплату, очень хорошую, тогда бы молодёжь не рвалась в юристы да в финансисты, а в очередь бы стояла, чтобы зарабатывать конкретные деньги для страны. Ну, и для себя. А то ведь до чего дошло: если принадлежишь к этим десяти
процентам, ты неудачник.
ИВАН. И какой выход?
ХАРА. Я, Ваня, не пророк в отечестве своём, я просто враг отеческим порокам. Ну, а тебе
я могу посоветовать только одно. Подождать, что когда-нибудь придёт к власти правительство,
которое будет любить свою Родину и уважать народ.

Открывается дверь камеры.
АЛИ. Эй, поселковый, давай на выход.
ХАРА. Ты только не забудь о моей просьбе.
Ивана уводят.
ЛЮДОЕД. Ты как прочухал, что он подсадной?
ХАРА. Если Кум прибежит благодарить за привет, вот тогда будем считать, что я его точно
прочухал. Хотя парень вроде неплохой. Да кум, сука, сделает из него приличную сволочь. И будет
он стараться, чтобы таких, как он, было побольше. Ему тогда не так стрёмно будет. И проходит он
весь свой срок с гривой опущенной, презираемый обществом и всё, что накипело у него в душе за
эти годы, выплеснет на первой же деревенской пьянке, рванув на себе рубаху с криком: «Да мне
всё по херу, я сидел и ещё сяду!» И будет корчить блатную рожу перед односельчанами. А они
потихоньку будут его сторониться. Вот тогда он запьет горькую по-настоящему и либо сгорит в
пьянке, либо сядет. А вот и кум бежит, с благодарностями.
Открывается камера в ходит Кум.
КУМ. Ну ты, Хара, и рысь! А я-то думал, что с колхозником прокатит.
ХАРА. Что же ты, начальник, ещё молодого, не оперившегося, к нам в клетку кинул? Не
жалко? Мы ведь и прибить могли.
КУМ. Служба такая.
ХАРА. Тебе главное — меня в зону не выпустить, а что молодому пацану судьбу поломал —
это издержки производства. Так, что ли?
КУМ. Да ты и сам всё понимаешь, а задаёшь глупые вопросы. Ну что ж, пойду гостей встречать, что по Ломову душу едут. Да, Хара, чуть не забыл. Хозяин велел тебя в зону выпустить.
Ответственность я с себя снял.
ХАРА. Никогда ты не будешь майором.
Кум уходит, и тут же в камеру заводят новенького. Все как по команде окружают его
и начинают обнюхивать. Новенький трясётся от страха, закатывая глаза
и из последних сил держится на ногах.
ЛЮДОЕД (вкрадчивым голосом). Ты кто такой будешь?
НОВЕНЬКИЙ (вялым языком). Повар.
КОРОБОК. А я думаю, что он так кашей пропах?
ПОВАР. Неужели вы хотите меня съесть?
ЛЮДОЕД. Нет, вначале трахнем, а потом съедим.
У повара от страха подкашиваются ноги, и он падает.
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ЛЮДОЕД. А нас тоже в школе разным словам учат.
ЛОМ. Это каким?
ЛЮДОЕД. Да разным.
ХАРА. Ну, например.
ЛЮДОЕД. Ну-у-у, патриЁт.
ХАРА. Хорошее слово, правильно вас там учат.
ВАНЯ. А как на счёт плохих слов? Ведь эта козлятина о тебе отряднику напела. Ты здесь, а
они там над тобой хихикают. Я на твоём месте, как в зону бы вышел, рога всем поотшибал.
ХАРА. Ты, Ваня, к счастью не на моём месте. Да ещё в эту зону надо выйти. И с чего ты думаешь, что я буду кому-то мстить? Знаешь, сколько народу на мне делали свое условно-досрочное
освобождение? И что, по-твоему, я должен бегать по деревням и весям, вылавливая их? Видишь
ли, у кого-то в душе есть свой моральный кодекс чести, а у кого-то его нет. Это закон природы. Так
что, одни стучат, а другие перестукиваются.
ВАНЯ. Не знаю, как ты, а я бы такой кипишь устроил!
ХАРА. Знаешь, Вань, у меня к тебе, наверно, будет просьба. Сделаешь?
ВАНЯ. Смотря что?
ХАРА. Да пустяк. Скоро за тобой придут, так вот, ты передай привет Куму.
ВАНЯ. А с чего ты взял, что за мной придут?
ХАРА. Сижу давно. Так вот, когда тебя приведут, скажи: «Николай Иваныч, Хара просил
передать привет». Он поймёт. Передашь?
ИВАН. Сделаю, если меня заберут, только не пойму — с чего вдруг?
ХАРА. Он поймёт. Ты только не забудь. Обязательно передай.

ЛОМ. Завязывайте, пацаны, а то ещё помрёт от страха.
ЛЮДОЕД. И что ты такого натворил, сладкий ты мой, раз тебя посадили к таким плохим
дядям?
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Повар мычит, мотая головой.
КОРОБОК. Да пошутили мы. Успокойся. Никто тебя есть, не собирается.
ПОВАР. Если честно, я так испугался.
ХАРА. Да мы уж видим, только в толк никак не возьмём: это за что же менты тебя в блатную хату кинули?
ПОВАР. Они у меня сахар просили на брагу, а я не дал. Но они всё равно сахар взяли, а сказали, что я его украл.
Открывается, камера в дверях просовывается голова Прапорщика.
ПРАПОР. А что вы его не бьёте?
ХАРА. Это за что?
ПРАПОР. Так по воровским законам повар не имеет права даже переступать порог вашей
хаты.
ХАРА. Ты мне ещё будешь жевать за понятия? Да в ту пору, когда твои родители с гордостью
носили пионерский галстук, я уже тогда сносил две пары лагерных бушлатов. Ушлые вы ребята.
Нашими руками решили мальчика наказать. Но вы правы, здесь все блатные, на хрен некого
послать, не говоря уже о том, кому в хате пол вымыть. А вот юноша любезно согласился.
ПРАПОР. А ну, кашевар, вышел сюда.
Повара увели.
КОРОБОК (со вздохом). Хоть понюхали.
ЛЮДОЕД. Ой, пацаны! Как-то на воле, помню, к одной вдове пришел. Так она на стол пузырь,
чуть ли не целый таз пельменей. А делала она их по своему рецепту. Говядину, свинину и баранину.
Всё это на мясорубке. Лучку, чесночку туда, перчику. А тесто как замешивала, я не знаю, но во рту
таяло. Вилкой такие пельмени есть нельзя. Сок вытечет, только ложкой…
ЛОМ. Ты забыл, что на киче о жратве ни слова?
ЛЮДОЕД. Да это я так, из-за повара.
ХАРА. Пацаны, а вы заметили, что Людоед ничего о вдове не рассказывал — что там с ней
делал… Он все про пельмени.
ЛЮДОЕД. Намекаешь, что я кишка?
КОРОБОК. А у нас на отряде один казах был, так он говорил: «На воле барана съел, джигитом назвали! На зоне бачок овса съел, кишкой зовут».
ЛЮДОЕД. Пельмени-то она хорошие стряпала, но стерва была первостатейная. С ней
плохо было, а без нее ещё хуже.
ЛОМ. А что ты хочешь? От женщины, как и от судьбы, никуда не деться. Они преследуют
мужчину на протяжении всей его жизни, соревнуясь между собой в неверности.
КОРОБОК. Слышь, Лом, я тебя давно хотел спросить. Правда, что у тебя отец — крупный
партийный работник?
ЛОМ. Правда.
КОРОБОК. Не понимаю, такой папа. А ты здесь кантуешься.
ЛОМ. Это сложно объяснить, но я попробую. Когда большой талант рождается не в своей
среде, то он становится изгоем. Даже близкие люди не всегда его понимают. Он попросту раздражает их, не говоря уже об остальных. Люди интуитивно чувствуют его превосходство над ними и
делают всё, чтобы его унизить. И редкому таланту удаётся выжить в этой среде, как личности.
Меня тоже не понимали. Почему я не рисую Ленина, а Иисуса и т. д. и т. п. Короче, я начал пить,
вот и финал. Я здесь, но убеждения остались. Может, я путано объяснил, но как смог.
ЛЮДОЕД. Что путано? Даже я понял.
ХАРА. Вот видишь, как полезно сидеть с умными людьми.
ЛЮДОЕД. С вами посидишь, в натуре в библиотеку запишешься.
ЛОМ. Кстати, вы обратили внимание, как Людоед всё время к Харе под шкуру лезет. Не потому, что он этого хочет, а это та самая интуиция, о которой я говорил, толкает его на эти поступки.
КОРОБОК. Ну, по его роже видно, что интуиция эта у него хорошо развита.
ЛЮДОЕД. Я только, Лом, одно не пойму: что ты из себя целку корчишь? Рисовал бы Ленина,
и жил счастливо.
ХАРА. Счастье, Людоед, это как здоровье. Если его не ощущаешь, значит, оно есть. Но только тот поистине знает цену счастья, над кем навис рок проклятья.
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ЛЮДОЕД. Так это что, выходит, Лом — проклятый, и поэтому даже при таком папе на нарах кантуется?
ХАРА. Да нет, он просто не хочет приспосабливаться к этому режиму. Это и вызывает у людей
опасение и непонимание, и поэтому он одинок.
ЛЮДОЕД. Как это среди людей быть одиноким, разве так бывает?
ХАРА. Бывает, Людоед, поверь мне, бывает.
ЛЮДОЕД. А мы как-то тоже сидели. Голод, холод, полумрак, тоска… И вдруг к нам кидают
одного пассажира, а при нём махорки на добрый косяк. Покурили, и все счастливы.
ХАРА. Вот видишь, как мало иногда нужно человеку для счастья.
КОРОБОК. А батя к тебе на свиданку приезжает?
ЛОМ. Нет, мать довезет до вахты, и всё. У него жигули, шестёрка.
ЛЮДОЕД. У меня на воле тоже шестёрка была. Два года рассекал.
ХАРА. У тебя шестёрка?
ЛЮДОЕД. А чё?
ХАРА. И как там задняя скорость включается?
ЛЮДОЕД. А-а-а зачем мне назад? Я всегда вперёд ездил.
КОРОБОК. Хара, скажи, почему каждая пипетка мечтает стать клизмой?
ЛЮДОЕД. Сам ты клизма.
ХАРА. А шестёрка у нас по какому маршруту ходит?
ЛЮДОЕД. А причём тут маршрут?
ХАРА. Ты же сам говорил, что всё время вперёд ездил. А что у нас всегда вперёд ездит?
Трамвай.
ЛОМ. Вот ты, Людоед, сейчас освободишься, устраивайся в трампарк. Благо, практика у тебя
есть. Кстати там говорят, открыли трёх годичные курсы на героев социалистического труда.
Людоед. Нет, я не пойду. Там политику надо знать.
Лом. Дурак там столько женщин работает. Глядишь, может какая и за ангажирует тебя до
загса. Потом нарожает много-много маленьких людоедиков.
ЛЮДОЕД. Да нет, спасибо. Я ещё погуляю.
ХАРА. Хотел бы я взглянуть хоть одним глазком, кто с тобой пойдёт гулять. Гуинплен ты
наш.
ЛЮДОЕД. Ничего-то вы в бабах не понимаете.
КОРОБОК. А что ты в них понимаешь?
ЛЮДОЕД. А то, что голодная женщина мечтает о праведнике, сытая же — о встрече с разбойником.
ХАРА. Гад буду, это он на третьем факультете подцепил.
ЛЮДОЕД. Это неважно. Главное, я прав.
ОГУР (шепотом). Слышь, Коробок, а за что его Людоедом зовут? Он, правда людей ел?
КОРОБОК. Не знаю, но на всякий случай держись от него подальше.
ХАРА. Как-то сижу в отряде, и так это огляделся по сторонам: кто в домино, кто читает,
кто письмо пишет и понял, что зона — это большой зал ожидания, где каждый ждёт свой поезд.
Кому лет восемь его ждать, кому — десять, кому — пятнадцать. И каждый на подсознании, сам
этого не замечая, ждёт.
ЛОМ. Что это тебя на философию потянуло?
ХАРА. Не знаю, но стал задумываться.
КОРОБОК. Что-то ты мне не нравишься. Какой-то желтый весь.
ХАРА. Странно.
КОРОБОК. Что тебе странно?
ХАРА. Есть не хочу. Столько лет хотел, а теперь не хочу. Вот даже если б сейчас пайку дали,
всё равно.
КОРОБОК. Может, лепилу позвать?
ХАРА. И о чём ты ему скажешь? Что я есть, не хочу?
КОРОБОК. Да неважно, что я скажу. Пусть посмотрит. Али! (Стучит в дверь.) Давай врача
вызывай.
АЛИ. Что опять случилось?
КОРОБОК. Хара у нас приболел. Давай, иди звони.
АЛИ. Харе щас вызову, а тебе, ишак горный, не вызвал бы.
КОРОБОК. Ты закурить лучше дай.
АЛИ. Тебе, ишак, никогда (уходит звонить врачу).
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ХАРА. Я вот, Коробка, о чем думаю — что человечество с самого начала пошло по неправильному пути. Сперва убивали друг друга камнями, потом палками, лук изобрели, атомную
бомбу. И мир захлестнула агрессия. Между злом и добром, светом и тьмой существует невидимая
черта. И ни в коем случае нельзя переступить эту черту. Потому что тогда включается механизм
самоуничтожения. Но человечество уже давно переступило эту черту, и мы делаем всё, чтобы
уничтожить себя.
КОРОБОК. Вот тут ты прав. Агрессии в этом мире хватает с лихвой. Я до сих пор никак из
боя не могу выйти. Почти каждую ночь духи окружают. Я руками вокруг шарю, автомат ищу, а его
нет, и просыпаюсь в холодном поту.
ХАРА. Да мы уже давно превратили свою жизнь в затяжную болезнь с неизбежным летальным исходом. Вот ты знаешь, почему конец света каждый раз откладывают? Переносят на другой срок?
ЛЮДОЕД. Да сказки это про конец света.
ХАРА. К сожалению, нет. Дело все в том, что существует сила, которая противостоит этому
механизму самоуничтожения. Вот она и не даёт разрушить этот мир.
КОРОБОК. И кто это?
ХАРА. Это дети. Их миллионы по всему миру. И вот их чистая энергия не даёт нам уничтожить себя. Но люди на подсознательном уровне стали догадываться, кто им мешает. И стали детей убивать, насиловать. Бросать в родильных домах, а то и попросту в выгребных ямах. Детдома
превратили в фабрику по растлению душ. Педофилы и маньяки косяком пошли. На святое руку
подняли. Теперь недолго осталось.
КОРОБОК. Мрачную картинку ты нарисовал. А может, не всё так плохо? Сейчас лепила придет, в больничку отправят, там, глядишь, и на мир смотреть будешь повеселей.
ХАРА. Да не в больничку мне надо, а на зону.
КОРОБОК. Что ты туда рвёшься? На больничке же лучше.
ХАРА. Да тетрадь со стихами у меня там. Весь срок писал. Жалко, если пропадёт. А охотников
на неё немало найдётся, я ведь не всё наизусть помню.
Открывается камера, заходит врач, Али стоит в дверях.
ВРАЧ. Ну, что тут у вас случилось?
КОРОБОК. Да вон, Хара у нас что-то неважно выглядит.
ВРАЧ. Давайте посмотрим.
Присаживается на край нар, щупает пульс, потом меряет давление.
ВРАЧ (с тревогой в голосе). Как себя чувствуете?
ХАРА. Слабость во всём теле, как старик древний, и полная апатия ко всему, ничего не хочу.
ВРАЧ. Я думаю, что нужна срочная госпитализация. Сам до санчасти дойдешь?
ХАРА. Попробую.
Коробок с Огуром помогают ему подняться.
ХАРА. Ладно, пацаны, бывайте. Похоже, больше не увидимся. А ты, Лом, запомни, что человека можно избить или даже убить, но победить нельзя, если его разум противится поражению. Они
тебя будут ломать. Но я в тебя верю, ты выдержишь. Всё, пошел.
Хору уводят, наступает тягостное молчание, только Коробок нервно ходит из угла в угол.
ЛЮДОЕД. Что ты маешься?
КОРОБОК. Да душе у меня маета. Как тогда, под Кандагаром. Получили мы разведданные,
что духи обосновались в одном из кишлаков, и рванули туда. Вот душой чую беду, а сделать ничего
не могу. Так оно и вышло. Это была дезинформация. Нас уже там ждали. В ущелье блокировали,
всех положили. Потом когда наши меня вместе с трупами грузили, я застонал. Ну, сразу на вертушку, и в Душанбе. Только через две недели очнулся. Вот и сейчас так же: беду чую, а сделать
ничего не могу.
В камеру заходит Али, закуривает и протягивает сигареты зекам.
Но никто не тянется к ним. Все как бы оцепенели.
КОРОБОК. Али, случилось чего?
АЛИ. Хара умер.
Слышится нарастающий шум приближающегося поезда,
он с грохотом проносится мимо и затихает вдали.
Занавес.

Гостевая
Леонид Григорьян
***

Что там осталось ещё от меня? —
Отзвуки позавчерашнего дня:
Тени любимых, замашки-промашки,
Неодолимая тяга к рюмашке,
Мамы страдальческие глаза,
Милых друзей голоса, адреса,
Шаткие стены родимого дома,
Благовест храма, эдем левбердона,
Пенье Вертинского, Блока строка,
Город под немцами, страх воронка,
К родине-мачехе острая жалость…
Боже, не так уж и мало осталось.

Пенаты
Хоть взыскует морока людская,
А придется ее превозмочь.
Круг порочный — черта городская
Не дает тебе вырваться прочь…
Примирись и вовек не пытайся
Ни окольной бежать, ни прямой.
Удерешь ты не дальше Батайска
И к обеду вернешься домой.
Не роскошествуй, жребий бросая,
Ни в июле, ни снежной зимой.
Убежишь ты не дальше Аксая
И с последним трамваем — домой!

Будто школьник, страшась нагоняя,
Вверх по лестнице! С гулом в ушах!
Слово «дом» бессловесно склоняя.
Суеверно. Во всех падежах…

Замысел
Под конец расхотелось хотеть
Ликовать, воевать, не сдаваться,
Непрерывно о чем-то радеть,
Вовлекать, окликать, отзываться,
Предаваться бесчинной гульбе,
Слыть любимцем, ходить в супостатах.
Все иссякло само по себе,
Не заботясь о вехах и датах.
Расхотелось бездумно хватать
Сласти, радости, хронос и мелос,
Расхотелось запойно читать.
Говорить и писать расхотелось,
Бить поклоны у всех образов
И незнамо куда торопиться…
Да застряла живая крупица
В перешейке песочных часов.
А внизу-то песчинок не счесть —
Пирамидка готова к пределу.
Но у Промысла замысел есть,
Недоступный скудельному телу.
г. Ростов-на-Дону
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Валерий Кузнецов

Дом офицерского состава
эссе

Правду говорить легко и приятно…
М. Булгаков

***
…Мы переехали в новый дом офицерского состава на улице Пилотской в разное время
и здесь сдружились. Мы все примерно одного возраста: Юра Овсянников, Юра Дубовцев,
Игорь Спирин, братья Лебедевы — младший Борик, Сашка и Толик, который был моим ровесником, Славик Щепин, Юра Хижняк, Саша Худяков, Володя Артемьев, Витя Ефремов. Но
трое из нас: Саша Раненко, Володя Топорков и Юра Бирюков постарше на два года — они
и верховодили во дворе. У всех, естественно, клички — производные от фамилий, но были
и смешные, которые чем-либо, кроме нашей буйной фантазии, объяснить трудно. За Юркой
Бирюковым почему-то закрепилось прозвище «Яёшня», Юрку Хижняка называли «Хижа», его
тёзка Овсянников отзывался на кличку «Сипа», ну а моё прозвище, как, наверное, у всех Кузнецовых — Кузя. Мы все к этому привыкли, и было это для нас так же естественно, как дышать.
Я очень привязался к Ване Молчанову — он хороший душевный мальчишка года на два помладше меня, но с Ваней мы стали настоящие товарищи. Двор наш быстро обустроился, вернее, его
обустроили наши родители, посадив деревья, разбив длинные прямоугольные клумбы, огородив цветы и саженцы деревянными заборчиками. Деревья быстро разрослись, кустарники
под ними сделались похожими на тайные укромные местечки, на клумбах душно благоухал
табак, и этот запах заполнял собою всё. По вечерам, когда все ребята старались собраться во
дворе, было особенно интересно и весело. Фантазия у пацанов бьёт ключом — стоит кому-то
предложить: «идём на свалку» или «идём на больницу», и тут же желающих участвовать в набеге человек десять. «На больницу» — значит, в сад Областной больницы, что через дорогу от
входа в наш двор, обычно ходили в мае. На тамошних яблонях в эту пору уже появляются первые «зелепухи» — зелёные, сводящие скулы молодые яблоки, ещё не пригодные в пищу. Пусть
к вечеру «прошибёт» понос или скрутит живот, но для нас, пацанов, нарвать первых дичков
или недозрелых слив — просто дело чести. На огромной свалке искали что-либо железное,
представляющее особую ценность в мальчишеской жизни — например, старое оружие. Оно
очень ценится во дворе — ржавые автоматы, остовы винтовок, немецкие каски — всё это в
особом ходу и находилось его немало. Случались и редкие, раритетные вещи — немецкие или
польские офицерские сабли, штык — ножи к японским винтовкам и многое другое. Откуда всё
это было у ребят — ума не приложу. Каски «проверялись» особым способом, которому доверяли — смельчак напяливал железную шапку и оставался в пролете первого этажа подъезда, а
другой участник эксперимента бросал ему на голову бутылку из-под шампанского с площадки
четвертого. Прицел, удар, брызги стекла, восклицания: «Хорошая каска!». Могли бросить на
каску и тыкву, что, естественно, менее почетно. Не менее волнующе при походе в больничный
сад, нарваться на сторожа, который, зверея от мальчишечьей наглости, мог запустить в нашу
сторону куском железной арматуры и даже порвать тебе рубаху, но результат такого набега
всегда один — недозрелые «антоновки», от терпкого вкуса которых сводило челюсти, раздавались всем желающим и даже тем, кто в походе не участвовал. Ходили в оранжереи за цветами, когда на них после дождя поднимали рамы, делали ещё десятки глупостей. Сегодня мне
кажется, что ребята просто обязаны были стать очень жесткими в жизни — очерстветь или
оскотиниться, если бы не девчонки нашего двора, которые, если быть честными до конца, нас,
порядочных оболтусов, конечно же, «облагораживали». Света Пальчикова, Алла Давыдова,
Света Дмуховская, Нина Мошник, Лена Булаева, длинными ресницами похожая на Мальвину
Лариса Киселёва и очень утонченная и изящная Леночка Фальтинович, с родителями которой дружили мои родители, бесспорно, повлияли на всю нашу жизнь. Мы вместе с ними участвовали то в смешных театральных постановках, сделав из одеял занавес, то играли в «кандалы» и «штандар», хотя теперь я понимаю, что правильное название этой игры, в которой
надо высоко подбрасывать мяч и выкрикивать кого-то одного, пока все участники разбегаются

***
Лето. Обычный день, когда все мы во дворе и не знаем пока, чем будем заниматься. Может
быть, найдется мяч, и мы пойдем играть в футбол на уютный стадион 14-ой украинской школы, а, может быть, зайдем к нашим друзьям — солдатам-прожектористам, в небольшой ангар
в конце взлётной полосы. В нём стоят зелёные коробообразные генераторы, всегда готовые к
работе — они освещают «взлётку» во время ночных полётов полка. Может быть, полезем через
разрушенный местами шлакобетонный забор Второй Областной больницы и проверим на вкус
дубовую, твердую и кислую до оскомины, антоновку тамошнего сторожа и наверняка напоремся на очередной скандал. Но тут сама судьба подкидывает нам случай, и мы забываем обо всем
на свете. Из-за деревьев больничного сада, «ковыляя» с крыла на крыло, надсадно гудя моторами, и немного боком заходя на полосу, вываливается самолёт, появление которого вызывает
у нас бессознательное коллективное: «О-о!» Восклицание, которое означает, во-первых, самолёт явно идёт на вынужденную, а, во-вторых, самолёт этот не принадлежит к разновидностям,
нам хорошо известным. Кто, скажите, живя рядом с аэродромом, не может определить на слух
мотор транспортника ЛИ-2 от звука мотора «аннушки», на котором соседний аэропорт возит
своих пассажиров, красивый пчёлоподобный гул лёгкого чешского «Супер-аэро» от еле доносившегося с огромной высоты комариного жужжания учебно-тренировочного УТИ-4, похожего издалека на истребитель с длинной кабиной на двух пилотов? Это легко может сделать
любой из нас. Не сговариваясь, как по команде, вскакиваем мы с лавочек и «шахматного» стола
капитана Кухаренко и через калитку, дорогу и открытый проезд, правее аэропорта «Хмельницкий», мимо склада ГСМ, подчиняясь какому-то инстинкту, бежим на взлётку аэродрома,
куда, кренясь с крыла на крыло, плюхается большой коричневой окраски двухмоторник, который сразу определён знатоками как «Бостон». А к нему со стороны военной части уже мчится «дежурка» с дежурным же офицером, с красной повязкой на рукаве. Этим дежурным по
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как можно дальше, «штандарт», то есть флаг. Не телевизором, не компьютерами, о которых
тогда, в середине пятидесятых, никто и не мечтал, а этими играми напролёт были заполнены тёплые вечера, а после того как наступали сумерки, приходило время прятаться и искать.
В руках у ребят появлялись длинные фонарики, привезённые отцами из длительных командировок, а были они предметами особого шика, и начиналось … Проходы между сараями, подъезды домов, окрестные улицы, клумбы и кусты — отличные убежища, где можно спрятаться и
затаиться от скользящего над тобой яркого луча фонарика. Тёплые ночи, опьяняющий запах
цветущего табака, наши мамы, безмятежно сидящие у подъездов на низких заборчиках после
игры в волейбол и обсуждающие полковую жизнь, капитан Кухаренко, режущийся в шахматы
с кем-то из лётчиков полка на столе, облепленном болельщиками, и мы, мечтающие только
о том, чтобы рано не загнали домой, ползающие ужами за клумбами, в кустах, за заборами.
Над нами звёздное небо без единой тучки и ощущение бесконечного и безусловного счастья…
Пространство нашего двора — это, по сути, пространство двух домов офицерского состава —
старого, в котором жил «техсостав», и нашего нового — для состава лётного. И почему мы,
мальчишки одного двора, воевали — сказать трудно, но пространство это имело чёткое разделение «сфер влияния». Мы как будто всё время находились в стадии войны с ребятами соседнего дома, верховодил которыми Алик Косовский — одноклассник Шурика Раненко, Вовки
Топоркова и Юрки Бирюкова. Всё его воинство составляли ребята помладше, но были они
дружны против нас и походили на многочисленную стаю волчат, вожаком в которой — матёрый волчище. Иногда стая эта внезапно возникала там же, где были мы — мобильная, сбитая,
всегда готовая напасть. На самом деле и Алик Косовский, и его команда были, по сути, совершенно безобидными мальчишками, но силу свою они ощущали, только будучи вместе. В длительные периоды перемирий, вне «военных действий», мы даже общались и играли в футбол
«двор на двор», вели какие-то мальчишеские разговоры, запросто ходили по тем же закоулкам
между сараями и хорошо знали друг друга. Но иногда вдруг кто-то активизировался, «заводился», и вспыхивала новая кратковременная война. «Косовские» и наши друг против друга,
с карманами, полными зрелых увесистых каштанов, которые вполне заменяли собою камни.
«Линию фронта» не переходили, и каштаны густо летели в обе стороны, а удачные попадания
приветствовались радостными воплями. Вот кому-то из наших разбили голову до крови явно
не каштаном, а «железным» камнем — то есть не комом земли, что допускалось правилами, а
чем-то потвёрже. Кровь — это безусловный знак к прекращению боевых действий, но с «отметкой» в памяти о нашем разгроме, который всегда взывал к отмщению. Мы-то знали, что
сделать это мог сам Косовский, пульнув из рогатки. А вот это уже было за пределами правил,
«западло», и могло вызвать серьёзное разбирательство, а период войны надолго затянуться…
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аэродрому был мой отец — старший лейтенант Кузнецов… Самолёт действительно оказался
то ли «Бостоном», то ли «Дугласом», что по сути одно и то же, и летела на нём, как выяснилось впоследствии, югославская делегация. В одной из систем самолёта случилась неполадка,
и экипаж «Бостона» принял решение — садиться аварийно, к тому же, «на брюхо». Выбор, как
говорится, пал на грунтовую взлётную полосу нашего аэродрома. Это случилось в воскресенье… Каковы же были последствия этого инцидента — никто не знает. В то счастливое время
местных газет я не читал, хотя центральная печать должно быть и писала об этом случае, но
анналы истории обширны настолько, что найти там сообщение о столь мизерном происшествии — утопия. По словам отца, никто из пассажиров вроде бы не пострадал, из экипажа —
тоже, но «Бостон» этот был отбуксирован почему-то ближе к стоянкам ГэВээФовской «епархии», и по нему какое-то время усердно ползали механики гражданского воздушного флота с
гаечными ключами в руках, пытаясь, видимо, ввести в строй и реанимировать это заморское
чудо, но усилия эти оказались тщетными. Всё закончилось тем, что самолёт закрыли чехлами,
забросили, и только ещё одно событие во дворе через какое-то время напомнило о нём. Вдруг
у ребят в обиходе появилась «стеклянная вата» — красивые тонкие, серебристые волокна, искрящиеся на солнечном свету. Если подкрасться к кому-либо незаметно и также внезапно потереть этой ватой, зажатой между пальцами, незащищенную майкой шею или руку товарища,
то на этом месте обязательно покраснеет, затем появится сильное раздражение и зуд, которые
трудно чем-либо унять. Как оказалось, старшие ребята уже нанесли визит на стоянку, по сути,
брошенного «Бостона» и даже проверили — а что у самолёта под обшивкой ? Там, под кожей
«американца», видимо, в качестве утеплителя или изоляционного материала и была использована «стеклянная вата», долго ходившая по рукам. С тех пор кто-то из ребят откровенно плевал в сторону американского самолётостроения, а кто-то, наоборот, думал о нём только в превосходной степени… Тот, кто никогда не жил в военных городках, рядом со взлётной полосой,
наверняка скажет, что жить рядом с аэродромом, на котором четыре или пять дней в неделю
полёты и не быть невольным свидетелем происшествий — вряд ли естественно. И я уверен,
наверняка за тысячи налётанных часов они были и у наших отцов — просто мы не знаем о них,
и от этого как-то спокойней на душе. Ведь это наши отцы, которых мы каждый вечер, чего там
греха таить, поджидали у калиток нашего двора. Просто мало они говорили о своей работе, а
мы о ней мало спрашивали. Вот идут они, молодые и усталые, с целлулоидными планшетами,
поскрипывающими хромовой кожей, небрежно закинутыми за плечи, в рубашках цвета хаки,
иногда в тёмных пятнах проступившего пота, и мы знаем: это наши отцы; значит, в полку всё в
порядке, и всё будет так, как было всегда…
***
Тот, кто в детстве не жил в военном городке, тот многое потерял. У него наверняка нет
таких воспоминаний, какие есть у меня. Почему от них так тепло на душе, я и сам не знаю.
Военный городок авиаполка в Хмельницком — статья особая. Говорят, в казарменных домах,
где сегодня живут наши полковые, в вечном ожидании улучшения жилищных условий, когдато, во времена императора Павла, тоже были казармы, а городок, то ли в плане, то ли ещё в
какой-то проекции, имеет вид буквы П — царского вензеля. Говорят, именно здесь, в бывшем Проскурове, русский писатель Александр Куприн когда-то служил, а ещё отыскал типажи для своей повести «Поединок», и я в этом нисколько не сомневаюсь. Я даже уверен, что
и само действие повести происходило именно здесь, где для этого есть всё — казарменного
вида дома тёмно-красного старого кирпича, стоящие по периметру площади, внутри которой
вполне мог находиться плац, вместительная церковь со снятыми маковками, превращенная в
солдатский клуб, брусчатка старой кладки, по которой нет-нет да и пройдёт строем отделение
с песней, слова которой я буду помнить всю жизнь до самой смерти: «…Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед, тебе любимая, родная армия, шлёт наша Родина
песню-привет»…Идут солдаты под командой младшего лейтенанта, сержанта или старшины и
поют эту песню, слова которой в меня-пацана вселяют какую-то торжественность и ощущение
лёгкого озноба. А ещё много в самом военном городке вековых дубов и клёнов, сеющих по
осени семена, очень похожие на лопасти самолётных пропеллеров и под этими вековыми деревьями наверняка хорошо стреляться на дуэли со своим обидчиком. Но, в сторону дуэли — на
дворе 1954 год и поединки не в моде. В моде «креп-жоржетовые» платья наших мам, тяжёлые
плюшевые скатерти, духи «Красная Москва» и зелёные кители наших отцов. Если идти от плаца вниз к дому офицерского состава, в котором отец получил большую комнату, то справа от
дорожки и останется солдатский клуб — бывшая церковь, и в нём, особенно по воскресеньям,

***
Зимой на футбольном поле ШМАСовского стадиона заливают лёд и устраивают каток —
единственный в округе. Правда, это случается примерно в январе или начале февраля, когда
воду схватит морозом. И один такой поход на каток запомнился мне особенно. Как меня угораздило возомнить себя специалистом по катанию на коньках — не знаю. Но я уже был с родителями в отпуске на Урале, у бабушки с дедом, и рассказывал ребятам, какие там стоят холода и
лежат снега, поэтому и коньки для меня — сущий пустяк. Наши соседи по квартире Лебедевы
до приезда в Хмельницкий, жили в Германии и были обладателями множества изящных вещей, подобных которым во дворе вряд ли сыскать… В том числе: подросткового велосипеда
с красивым названием «Даймонт», немецкого диаскопа с полной коробкой диафильмов, богемского хрусталя, тонкого мейсенского фарфора, изящных ёлочных игрушек под командой
настоящего Санта-Клауса и даже коньков на ботинках — «ласточек». Мне они великоваты на
пару размеров, но такие пустяки в то время испугать меня, естественно, не могли. Нашлась ещё
одна пара и для Толика Лебедева. Наши мамы поняли: сопровождать нас придётся им, и безропотно согласились. До сих пор не могу понять — почему ни мы, ни наши мамы не догадались
до простой и элементарной вещи — взять коньки на каток с собой и там просто надеть их на
наши, как оказалось, не готовые к такому испытанию ноги, сняв обычную обувь. Покататься и,
точно таким же образом переобувшись, спокойно отправиться в обратный путь. Может быть
мамы и предлагали такой вариант, но мы, зная, что многие ребята катаются часами, цепляясь
за грузовики, прямо по дорожной наледи, настояли на своём — пойдём на коньках. Как шли на
каток, а идти с улицы Пилотской до стадиона ШМАСа всё-таки далековато, я не помню. Значит
шли неплохо, но помню отлично то, что лёд на катке оказался безнадёжно испорчен. Он весь,
как будто специально был продавлен следами, и следов этих столь много, что можно было подумать — по нему специально гоняли весь состав ШМАСа туда и обратно. Эти колдобины застыли на морозе со страшной силой, образовав изрытую страшными оспинами поверхность,
на которой нельзя было найти ни метра ровной. И всё же мы без тени сомнения ринулись
на лёд (зря, что ли, тащились в такую даль), сбивая острыми концам «ласточек» куски льда,
иногда падая, иногда нет. Мы быстро выбились из сил, ноги наши гнулись как резиновые, и
обратный путь мы, счастливые и смертельно усталые, проделали на закорках мам, которые
несли нас целый километр, правда, не сказав при этом ни единого слова укора в наш адрес,
хотя, может быть, и поругивали нас про себя за то, что послушали глупых мальчишек и не взяли
с собой обычной обуви …
***
Если ты выскочил во двор с толстым куском чёрного хлеба, политого пахучим подсолнечным маслом и посыпанного солью, початком варёной кукурузы, яблоком или грушей и,
прежде чем этот факт засекли ребята, сказал: «Сорок один — ем один!» — ты с полным на то
правом мог это сделать. Но если ты не успел произнести магического заклинания, и кто-то,
опередив тебя, сказал или выкрикнул: «Дай кнаца!» то ты по законам двора просто обязан был
поделиться тем, что у тебя в руке. И не важно, что это: чёрный хлеб, конфета или пирожное.
Кстати, о кукурузе я знаю многое. Знаю, что в высокоразвитых в сельскохозяйственном отношении странах делают из неё отличный силос — то есть очень эффективный корм для своих
бурёнок. Знаю, что Никита Сергеевич Хрущев, узнав об этом будучи в Соединенных Штатах,
почему-то удивился этому и стал повсеместно насаждать культ кукурузы, даже в тех районах,
где она ранее была экзотикой — например, на Урале, где попросту не успевала вызревать. На
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можно, пристроившись сбоку на длинной лавке, рядом со служивыми нашего полка, смотреть
фильмы о героическом прошлом России: «Суворов», «Богдан Хмельницкий», «Корабли штурмуют бастионы», «Варяг», «Гибель Орла». Эти фильмы мы знали наизусть и смотрели десятки
раз. Пройдя столовую, стоящую на отшибе, обязательно выйдешь на пустырь, отданный под
огороды с картошкой и обязательной кукурузой на межах: кукуруза в Украине — первый злак.
Слева от дорожки, за огородами, здание Школы младших авиационных специалистов или сокращенно — ШМАС, где, кажется, преподаёт отец Юры Хижняка. Рядом со ШМАСом, но чуть в
стороне — настоящий транспортный ЛИ-2 — копия американского «Дугласа». Это — учебное
пособие. В нём младшие авиационные специалисты проходят практику. Ещё курсанты ШМАСа известны тем, что постоянно, в товарищеских матчах по футболу переигрывают сборную
полка, но полк, кажется, не в обиде; всё-таки курсанты — это молодые мальчишки — им, как
говорится, и мяч в ноги …
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Украине же и в Молдавии, где мы жили до того как переехать в Хмельницкий, кукуруза росла
отлично. В Молдавии местные варят из неё мамалыгу: кашу из кукурузной крупы, мука идёт на
выпечку хлеба; зеленые побеги могли бы использоваться в качестве корма для скота, но зерно
для местных важней, поэтому практики кормить кукурузой скотину нет. На этой самой кукурузе мы с ребятами, во дворе нашего дома по улице Пилотской, можно смело сказать, выросли.
Сваренная в большой кастрюле, как это делали наши мамы, в чуть подсоленной воде, а потом
ещё и круто соленая сверху, кукуруза молочной спелости — просто объедение. Главное, очень
удобно, схватив из кастрюли початок-другой, посолив их, быстро шмыгнуть обратно на улицу,
во двор, пока мама не успела усадить тебя обедать за стол, а ещё хуже — послать в магазин за
хлебом или за сестрой Валей, которую одно время водили в детский сад. Детский сад принадлежал сахарному заводу, сахарный завод в получасе ходьбы, и тащиться за железнодорожный
вокзал было как-то не очень, поэтому тактика стремительного налёта на кухню за кукурузой
была самой рациональной. Схватил — удрал, и мама могла не заметить твоего маневра. Так же
поступали все ребята нашего двора, поэтому своих друзей я часто видел с наполовину обглоданной кукурузиной — обглодав половину, очень удобно держать початок наподобие гранаты.
«Дай кнаца!» — то и дело слышится во дворе. Оно и понятно — не у всех же мамы сегодня
варят кукурузу. Кстати, кочерыжками кукурузных початков затыкались огромные бутыли, в
которых настаивались наливки — в основном вишнёвые.
***
По весне, когда солнце начинало припекать по-настоящему, прожигать всё линзами —
было просто манией во дворе. Лучами, сведёнными в точку, поджигались и «дымовые шашки» — завернутые в бумагу, наподобие конфет, ролики фотоплёнки. Она, подожжённая и затушенная ударом подошвы, начинала дымить, издавая специфический медицинский запах.
Противная, удушающая вонь от свёрнутых в огромную конфетину рентгеновских снимков,
частенько висела в нашем дворе. Особым шиком считалось бросить шашку в туалет общественного пользования, в то время, когда там были посетители и при этом чем-нибудь припереть наружную дверь. Мы ничем не рисковали — туалетом пользовались только жильцы
соседнего дома — дома техсостава, наши туда не заходили. Пусть простят нас временные насельники деревянных очков, которым пришлось, вдохнув ядовитого запаха плёнки, ретироваться из туалета, по-военному быстро натянув штаны. Не знаю, не могу себе представить,
что делали они, когда выход на свободу оказывался намертво отрезанным снаружи. Думаю,
на наши головы сыпались самые отборные ругательства и проклятия. Но туалета нам мало.
Однажды дымовую шашку внушительного калибра, бравируя своей ловкостью, бросил в один
из открытых сараев, где работал на верстаке его хозяин, Серёжка Щелчков. Мы лежим на
плоской крыше этого же длинного сарая, разделенного узкими проходами, и свесив головы
вниз, наблюдаем — как Серёжка будет исполнять нашу общую гнусность. Вот большая шашка подожжена, затушена по всем правилам искусства, и вонючий дым заполнил узкий проход. Жёлто-белое облако на какое-то время скрыло от нас объект посягательства, открытую
дверь сарая, а также самого исполнителя акции. Удалось! — радуемся мы. Но вот выныривает
из клубящихся границ дыма хозяин и за левое ухо почти несёт нашего товарища по проходу
к нашему дому. Серёга беспомощно висит в вытянутой руке злобного ловца, пытаясь иногда носками ботинок оттолкнуться от земли. Мы затаились. Подобные случаи происходили
во дворе часто и были постоянным предметом разбирательства на «женсоветах», в которых
участвовали наши мамы, и даже на построениях лётного состава перед очередным рабочим
днём. Нам делали «втык и промывание мозгов», и на какое-то время наши безобразные выходки прекращались, чтобы затем вновь возобновиться, но уже на очередном витке развития.
Правда, вскоре после этого случая, в один из тихих и тёплых вечеров, нам было отомщено.
Мы по обыкновению сидим на столах, болтая и дурачась, а, главное, не затевая ничего предосудительного. Но вдруг из-за того угла дома, где вход в магазин «Военторга», выскакивает
некто с искрящимся баллончиком в руках, бросает его в нашу сторону и тут же исчезает. Нам
не нужно объяснять что это такое. Хлопок, крышка отстреливается, и густой дым, шипя и
вываливаясь из болончика, через какое-то время заполняет двор до такой степени, что если
бы в этот момент к дому подошла танковая дивизия, её подход вряд ли бы кто-либо заметил.
Человек, совершенно незнакомый нам даже по силуэту, бросивший во двор настоящую армейскую дымовую шашку, знал, что делает — мы получили очередной втык и ужесточение режима. Докапываться до истинных причин происшедшего никто не стал, естественно, во всём
обвинили старших ребят — тем более, раздобыть в военном городке настоящую ракету или

***
У меня родилась сестра Валя. Это случилось в самом конце января, и где-то в первых числах февраля мы: отец, я и дядя Федя Хохлов — второй пилот в экипаже отца, идём проведать
маму в родильный дом. По этому торжественному случаю отец и дядя Федя чуть навеселе. Начало февраля выдалось слякотным, но не холодным, тротуар в проталинах и лужицах, дует
тёплый ветерок, в огромные кроны деревьев, возле родильного дома то и дело влетают и с
криком садятся на ветви стаи ворон. Мама показывает в окно Валю — маленький, туго запелёнатый свёрток. Отец что-то говорит маме. Мы с дядей Федей стоим на тротуаре чуть поодаль
и тоже машем руками. Подъезжает запряженная лошадью повозка, и возница, оставив свой
транспорт без присмотра, куда-то уходит. У нас радостное настроение, и дядя Федя подходит к
лошади, и взяв её за мундштуки обеими руками, притягивает к себе и целует в нос с большим
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дымовую шашку — пара пустяков. Мы действительно частенько вымениваем мелкие услуги,
оказываемые солдатам-прожектористам, включающим взлётную полосу, на сигнальные ракеты, «перефакелы» или другие очень нужные в мальчишеской жизни штуки. Несколько раз
сбегаешь в магазин, для своих друзей-прожектористов, за сигаретами, хлебом или халвой, и
ракета в кармане. Случались происшествия и посерьёзней, которые удавалось утаивать, но
всё равно от сознания того, что могло произойти, но не произошло, становится не по себе и
теперь. Кто-то из старших ребят, а дело, естественно, было поздним вечером, решил пуском
одиночной ракеты взбодрить наше скучающее сообщество. Можно, конечно, узнать — у кого
из ребят дома есть ракетница, но делать этого не стали — запустить ракету можно и так. Кто
же из нас не знает, как обращаться со всякого рода взрывоопасной мишурой? Возможно, такие бы нашлись в соседнем дворе, но только не в нашей компании. Шилом перочинного ножа
делается прокол картонного патрона впритык к капсульной части, сама ракета зажимается
подошвой и направляется в сторону, к проколу прижимается спичечная головка. Чиркаешь
по головке спичечным коробком и получаешь красивый одиночный выстрел, которому позавидовал бы любой мастер огненных феерий. И только потому, что делать этого он никогда
бы не стал. Но мы «бабахнули»… Выстрел удался, зеленая сигнальная ракета, озарив тёмную
украинскую ночь, ушла в сторону аэродрома, где, как раз напротив нашего двора, метрах в
двухстах через дорогу, монументально возвышаются огромные серебристые баки — ёмкости,
как нетрудно догадаться, по самые горлышки залитые ГСМ или горюче-смазочными материалами — так на скупом техническом языке называется обыкновенный керосин, на котором
летает вся авиация. Хозяйство это принадлежит, как говорят наши отцы, ГэВээФу — Гражданскому воздушному флоту, отделение которого занимает часть того же аэродрома, на дальней
кромке которого, за общей взлётной полосой, расположение полка. Стрельни мы из ракетницы, ничего бы не произошло, ракета сгорела бы в небе, как ей и положено, но траектория
нашего выстрела оказалась более пологой. Ракета не ушла вверх, а с силой пистолетного выстрела пронеслась между деревьями, набрала маленькую высоту и продолжая гореть ярким
зелёным светом, подпрыгивая и шипя, свалилась между баками, полными авиационным керосином. Мы не слышали матюков, которыми в наш адрес сыпал мятущийся между баков
сторож склада, топча прыгающий огонь, но мне кажется, проклятия эти до сих пор незримо висят над нашим двором. Случай этот, между тем, почему-то огласки не получил. Думаю,
гражданские коллеги наших отцов не стали выяснять обстоятельств несостоявшегося пожара
по нашей вине, но я только годы спустя представил себе какой фейерверк мы могли устроить
по нашей глупости. Сегодня я думаю, что провидение и Бог почему-то многое прощали таким
остолопам, какими мы тогда были, и непонятно за что сохранили нам жизнь, глаза и пальцы
— ведь я не раз и не два вместе с другими ребятами делал глупости, за которые непременно
должен был ответить или тем, или другим. Сколько патронов и даже снарядов по счастливой случайности не рвануло в наших кострах, сколько тротиловых шашек мы раскурочили
и сожгли тёмными вечерами — одному только Богу и известно. Сколько капсюлей и патронов рвануло под тяжёлыми колёсами товарняков и скорого поезда «Москва — Чоп», сколько
огромных гвоздей расплющено тем же способом — сосчитать это просто невозможно. Даже
со своим другом Юркой Овсянниковым мы познакомились в тот момент, когда он, заложив
под идущий товарняк что-то из джентльменского набора, с трудом увернулся от брошенного
в него машинистом куска угля — мало того, заложил что-то под колёса, так ещё и лезет посмотреть, как оно рванёт — так, видимо, рассуждал взбешённый машинист. Кусок угля просвистел мимо Юркиной головы в круглой девчоночьей цигейковой шапке, завязанной под
подбородком, а дальше, в школу, мы пошли уже вместе. Так мы стали друзьями…
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чувством. Лошадь в ответ, не моргая смотрит на нас большими, сочувствующими карими глазами. Прохожие смеются и, всё понимая, поздравляют смешных лётчиков …
***
По теперешним понятиям наш класс интернациональный. В Хмельницком много евреев, хотя тётя Зина Лебедева, говоря о месте рождения Толика, смеётся «он родился в столице еврейского народа — в Бердичеве…» Вместе со мной в классе учатся: Гриша Трахтенберг,
грассирующий на букве «р», как два француза вместе, Арон Гольцер — отчаянный лопоухий
мальчишка, регулярно раз в неделю изгоняемый с уроков, Доня и Рита Гаушпигели, украинцы:
Толик Максименко, Володя Мамчур — единственный из нас, кто параллельно с образовательной школой занимается рисованием и лепкой в специальном кружке дома пионеров, Люба
Могила и Люба Сагарда, девочка по фамилии Сова, поляки — Виталик Дурдас и Гриша Яблонский, хотя последний вполне мог быть и украинцем. Серёжа Кадиев, с которым мы какое-то
время сидели за одной партой, — осетин. Мы все были учениками обычной русской школы и
никаких конфликтов на национальной почве у нас в классе не было никогда. И вдруг в нашем
большом интернациональном классе — пополнение. Новую девочку зовут Жанна Недомеркова, и она из Москвы. Она интересна нам именно этим, она не такая как все, и это волнует.
В её поведении необъяснимая мягкость, а в движениях есть какая-то особая, наверное, столичная утонченность, изнеженность и даже манерность. И мы с Юркой Хижняком «распускаем
хвосты». Мы тут же стали говорить, что живём мы в военном городке, и отцы у нас летают.
«И у меня папа лётчик», — говорит Жанна Недомеркова. Мало того, вскоре выясняется, что в
Москве дружили Недомерковы с семьёй то ли лётчика Водопьянова, то ли Леваневского и запросто общались с этими знаменитыми «сталинскими соколами». Дело, конечно не в том, что
мы с Юркой Хижняком каким-то образом были посрамлены. Нет, посрамлены мы не были,
подумаешь — Водопьянов, но мне вдруг стало ясно, что изысканность и даже изнеженность
Жанны Недомерковой как-то связаны с близостью к знаменитостям. Наверное, каждый кто
знаком с семьями знаменитостей, неважно, Водопьяновы это или Леваневские, должен быть
похожим на Жанну, и особая утонченность, видимо, должна происходить от этого. И я стал искать это в себе, но не находил, хотя знал историю, которую мне рассказал отец. Она случилась
с ним, в годы когда он только начинал летать — был курсантом. На то, как летал отец, во время
инспекционной поездки по училищам, почему-то обратил внимание один из заместителей командующего ВВС — Каманин, а он во времена знаменитых перелётов был, кажется, в экипаже
лётчика Громова. Каманин увидел отца, сидящим на аэродроме после полётов, подошёл и спросил: «Как дела, курсант?» Разговор отца с заместителем командующего ВВС был непродолжительным — так, несколько фраз и ответов, но Каманин, прощаясь, пожал отцу руку и вытащив
из кармана кожаного плаща портсигар, протянул его отцу. «На память», — сказал знаменитый
лётчик. Портсигар этот — изящная серебряная коробочка с затейливой гравировкой и зелёным камешком на кнопке, долго был в нашей семье, и я подолгу держал его в руках, забывая об
истории с ним связанной. Отец долго хранил в памяти этот эпизод, поскольку тогда, в начале
40-х, знаменитый лётчик Каманин был для курсанта Кузнецова фигурой не менее значимой,
чем, скажем, космонавт Гагарин в 60-е. Именно космонавтика переняла славу знаменитых лётных экипажей — Чкалова, Громова, Леваневского, Водопьянова, коих, кстати, было не так уж и
много — около десяти. Теперь, правда, даже космонавтика не может похвастать своей исключительностью — границы и возможности общения с кем бы то ни было сдвинулись в сторону
простоты и доступности. Кстати, я и сам, через третье рукопожатие, «знаком» с президентом
США Бараком Обамой.
***
Конец февраля, но солнце в конце дня припекает так, что выпадающий некстати снежок
тает под колёсами машин, забиваясь в промежутки между камнями старой мощёной булыжником дороги и образуя наледь. На улице не тепло и не холодно, а так — серединка на половинку
…Занятия закончены, и мы занимаем места в дежурном «студебеккере», который через полчаса доставит нас домой — в военный городок авиаполка. Сегодня сопровождающие: мама Юры
Дубовцева — тётя Клава, и мама девочки, имени которой я не знаю. Машина готова к отъезду,
и дежурные считают нас поштучно, проверяя — все ли на месте; наконец грузовик трогается.
Кузов закрыт тентом, но в задний проём борта видно, как мы разворачиваемся на площади
возле соседней четвёртой школы и выезжаем в переулок, ведущий к железнодорожному переезду, поворачиваем направо у здания городской бани и медленно, подпрыгивая на рельсах,

***
Если ты на всю оставшуюся жизнь хочешь иметь превратные воспоминания об авиации,
то сделай так, как сделали мы. В день Военно-воздушного флота купи билет за тринадцать руб
лей, за круг над городом, на санитарном ПО-2. На таких зелёных «кукурузниках» с красным
крестом на борту из деревень и районов Хмельницкой области во Вторую областную больницу,
привозят тех, кого следует экстренно доставить для оказания медицинской помощи. Картину
привоза, а вернее, прилёта очередного пострадавшего в какой-либо жизненной коллизии, нам
приходилось видеть довольно часто. Конечно, можно не экономить, и за билет на пятёрку дороже получить тот же прокат на новеньком чешском «Супер-аэро», который ничто иное, как
воздушное такси, но тогда впечатление от полёта над городом будет совсем другим. Мы же
сэкономили. Лётчик в кожаной куртке и фуражке с серебряной эмблемой ГэВээФа так, словно
он вышел на прогулку, подвёл нас к ядовито-зелёному «санитару» и откинул крышку грузового
отсека, сразу за спинкой места пилота. Мы вчетвером втиснулись в пространство, в котором,
очевидно, с трудом умещались носилки для транспортировки больных, и тут же на место была
водружена крышка — создав полное впечатление, что ты в ящике, обитом зелёной клеёнкой
с неистребимым медицинским запахом. «Как вы там?» — спрашивает пилот, уже сменивший
фуражку на шлемофон. «Хорошо», — отвечаем мы, предвкушая сладость свободного парения,
хотя не совсем понятно, а как любоваться окрестностями города, через маленькие, величиной
с маску для ныряния, круглые окошки-иллюминаторы. «Вы только на ходу не выходите», —
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минуем переезд. Сейчас мы проедем большой жилой посёлок и по длинному подъёму, забирая
чуть вправо, наш «американец» втащит нас в военный городок. Сначала мы минуем хозяйство
автороты, затем небольшой уютный стадион ШМАСа, с огромными деревьями по периметру и
зданием самой школы за футбольным полем, а там и остановка — площадь перед офицерским
клубом …Как всегда мы поём песни, успевая за дорогу прогорланить две самых любимых: «По
долинам и по взгорьям», а также «Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг” — пощады никто не желает». Где-то на середине подъёма к военному городку мы обгоняем подразделение — это солдаты нашего полка возвращаются из города. Они раскрасневшиеся и весёлые, с аккуратными
свертками белых «вафельных» полотенец — верным признаком того, что накануне выходного
дня идут воины прямо из городской бани, где на первом этаже есть специальное воинское отделение. Солдаты идут в ногу и тоже поют «…несокрушимая и легендарная, в боях познавшая
ра-а-дость побед…» — выводят солдатики. Мы обгоняем колонну, и ребята, сидящие у заднего
борта, приветствуют рядовых и сержантов нашего полка. Справа, при въезде на подъём, ведущий в городок, минуем мы глубокий глиняный карьер, по весне почти затопляемый вешней
водой, в котором, похоже, всё население Хмельницкого берет глину для своих нужд. Карьер
как карьер — глубокий, образованный хаотичным средоточием рвов, ям, углублений и пещер
одновременно. Мы косим глазами в сторону провала, а дежурные мамы инстинктивно, сильней обычного, вцепляются в борта — страшно. Бодро тянущий нас наверх «студебеккер» тоже,
как будто внезапно испугался, чуть-чуть сбавил ход, приостановился, передёрнулся — очевидно, водитель перешёл на другую передачу, и неожиданно, как подавившись выхлопом, встал в
самой высокой точке подъёма. Ох, и некстати шёл сегодня этот снежок, таявший сейчас под
колёсами нашей машины и превративший старую булыжную мостовую в настоящий каток.
Слышно было, как водитель наш напрасно передёргивал рычаг передач и с силой давил на педаль тормоза. Тяжёлый грузовик медленно сползал и сползал туда, к краю того глиняного карьера, который мы было благополучно миновали. Мы молча смотрим на растерянных дежурных по машине, но и они плохо понимают, что следует делать. На ходу из кузова скользящего
задом «студебеккера» так просто не выпрыгнешь — высоковато будет. Водитель выкручивает
руль, пытаясь вырулить на мощёнку, но там и покато, и скользко; взять ближе к обочине — ещё
опасней, как бы не улететь в карьер… Но как могли мы забыть о простой солдатской солидарности, которая, кажется, только и ждала того момента, чтобы тут же броситься нам на помощь
и сдержать тяжёлую машину на краю пропасти? И вот к нам уже бегут молодые и веселые служивые нашего полка, по пути спешно засовывая за ремни свои «вафельные» полотенца и рассовывая по карманам мыльницы. Ловко и без всякой опаски подхватывают они наш грузовик,
останавливают его и, подбадривая себя и нашего водителя возгласами «Давай, давай!», лихо
выталкивают наш «студебеккер» на самый подъём, где наш водитель успел переключиться,
перевести дух и вполне овладеть ситуацией… «Спасибо, пацаны!» — кричит он им из кабины.
«…Над тобою шумят, как знамё-ё-на, годы наших великих побед…» — слышим мы удаляющуюся колонну. Это поют наши спасители…
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сказал пилот, улыбнулся, и мы поднялись в небо… Если у тебя отец лётчик, ты непременно
должен сам испытать притягательную силу авиации. После своего первого в жизни полёта на
«санитаре» ПО-2 мне пришлось летать на разных типах самолётов, в основном, пассажирских,
но полёт на санитарном «кукурузнике» я не забуду никогда. Наверное, человек со сломанными
ногами, летящий на встречу с врачами, чувствует себя неплохо. Он летит в гробу, но впереди
ждёт его облегчение, а может быть даже исцеление, что делает полёт вполне сносным. Мы же
летели совсем с другой целью — не столько посмотреть на город сверху, сколько затем, чтобы
ощутить то, что каждый день ощущают наши отцы, отрываясь от земли на этой же взлётной
полосе. «Санитар» беспрерывно трясло и болтало в такт работающему двигателю, и только
взглянув в окно, можно было определить, что самолёт летит. Ветер задувал в щели в палец
толщиной, а ежесекундные провалы в воздушные ямы очень бы понравились тем, кто хотел
бы почистить желудок, но сам по каким-то причинам боялся это сделать. Так вот зачем пилот
выдал нам перед вылетом бумажные пакеты! Каждый раз, когда содержимое желудка подкатывало к горлу, пакет так и хотелось поднести ко рту, и некоторые «штатские» так и делали. Когда
наконец полёт «в гробу» закончился, и самолет подрулил к стоянке, мы выпрыгнули из ящика
и как матросы после семибального шторма, минуя двери аэропорта «Хмельницкий», покинули
аэродром. Не знаю как другие участники «проката», но сказать что-то про то, как выглядит
город с высоты птичьего полёта я почему-то не мог. Я, конечно, знал, что в полку случались и
другие, тайно разрешаемые полёты. Они случались по особому разрешению комполка и только в том случае, если кто-то из моих сверстников заболевал коклюшем, и если врачи предписывали возможность «подышать высокогорным чистым» воздухом. Тогда больного усаживали
в кабину учебно-тренировочной «спарки» и «катали». Говорили, что высотная атмосфера от
коклюша — первейшее средство. Так, якобы, поднимали Борьку Синолицкого, кажется, Лариску Киселёву и ещё кого-то из ребят. Как хорошо, что коклюш меня миновал…
***
Володя Метельский, Ваня Молчанов и я — мы крутимся у казарм и спортгородка, заняв
один из тренажёров, которые, как известно, нужны для того, чтобы тренировать вестибулярный аппарат «летунов». Правда, сами лётчики пренебрегают столь неблаговидным занятием,
предпочитая волейбол, а вот солдаты срочной службы, на тренажёрах крутятся с большей охотой. Годятся тренажёры и в качестве обычных качелей, и мы, взобравшись внутрь железного
колеса, полулёжа на его жёстких рёбрах, раскачиваемся так, как нам позволяет наша смелость.
Вверх — вниз, вверх — вниз; надо немного помогать телом, и ты взлетаешь до самой верхушки
растущей рядом оливы с её серебристыми листьями. На волейбольной площадке идёт игра, в
открытых окнах четырёхэтажной казармы угадываются ровные ряды синих солдатских кроватей, тумбочки и силуэты дневальных. Казармы пусты — сегодня и завтра в полку «прыжки».
Я знаю, у моего отца при необходимости иметь три обязательных прыжка с парашютом их
одиннадцать. Это не много, но и не мало. Но в полку есть и рекордсмены. Больше всего — сто
двадцать прыжков, у отца Шурика Раненко. Он, кажется, даже мастер спорта по этому виду.
Другие прыгают по необходимости. Офицерам за каждый прыжок положено денежное вознаграждение. Прыгнул — получи двадцать пять рублей, а если прыгнул с оружием, то ставка
возрастает чуть ли не втрое. А табельное оружие офицера — это пистолет. Поэтому многие
прыгают со своим «Макаровым» на боку — не велик груз. «Ну-ка, брысь, пацаны! — сгоняют
нас с тренажёра два сержанта сверхсрочной службы. — Пустите к аппарату “стариков”» Мы
освобождаем аппарат и с некоторым удовольствием смотрим на служивых, один из которых
уже вдевает сапоги в «стремена» тренажёра, а руками берётся за державки над головой. После пары-тройки разгоночных движений сержант входит во вращательный режим — весело и
лихо. «А ты готов к завтрашнему прыжку?» — спрашивает он, не прерывая вращения, у своего
товарища. «Я всегда готов, — ответствует тот. — Я в солдатскую книжку перед каждым прыжком кладу двадцать пять рублей и записку — “Возьмите эти деньги и больше никогда и никого
не заставляйте прыгать”. Так, на всякий случай…» Это же надо, думаем мы, какие весёлые солдаты служат в нашем полку. Кстати, кто-то из этих сержантов вполне может быть стрелкомрадистом в экипажах наших отцов. Так что же из этого? Это к делу не относится, и мы об этом
эпизоде лучше промолчим…
***
Если в честной компании ты с треском испортил воздух и перед этим не сказал —
УМЭРЭПС! — «управление милиции разрешило п…ть сильно» — придуманную каким-то

***
Мы сидим в «бункере», а попросту в чьём-то обвалившемся погребе, сразу за забором нашего двора. Погреб вместительный, в одной из боковых стен нами же устроен очаг наподобие
камина. В нем горит огонь, в который мы время от времени горстями подкидываем спелые
каштаны. Каштаны, раскалившись, взрываются, как будто начинены порохом, подбрасывая
в костре угли. Наступает осень, но не она тревожит нас, вызывая гнетущее беспокойство, которое не может унять даже огонь. Как шелест от порывов ветра по кронам акаций, по полку и полковым пронёсся слух: в Эстонии, где полк на бомбометании, упал один экипаж. Это
экипаж — командира корабля, старшего лейтенанта Алексея Градусова, а попросту — дяди
Лёши Градусова, друга моего отца, отца Нинки Градусовой и нашего общего соседа. Квартира Градусовых во втором подъезде, на четвёртом этаже. Мы сидим смурные и молча пялимся в костёр. Хорошо Витьке Ефремову, Игорёшке Спирину, Толику Лебедеву, Вовке Артемьеву
и другим ребятам, чьи отцы не летают — их это не касается. Мы же: Шурик Раненко, Вовка
Топорков, Юрка Бирюков, Ваня Молчанов, Юрка Хижняк, Саня Худяков, я, Юрка Овсянников —«Сипа» — и сын командира полка — Борька Синолицкий — впервые в жизни пришиблены каким-то неведомым доселе чувством — чувством невыносимой тревоги. Видимо, таким же чувством охвачен полковой женсовет и наши встревоженные мамы, вдруг отпустившие
«вожжи» в отношении наших шалостей; они по-прежнему выходили и собирались во дворе, но
обменивались только одной этой, страшной новостью, которая, как и положено слуху, обрастала мелкими подробностями. «Гроза, падаю, горю», — якобы текст последнего, предсмертного
сообщения старшего лейтенанта Градусова, — множество раз мы слышали в эти дни у нас во
дворе. Не знаю, как другие ребята, но мне почему-то делалось почти жутко от иногда приходившей мысли — а вдруг женщины полка скрывают что-то именно от меня, и это моторы
самолёта моего отца ушли в торфяную землю, где-то там, в Эстонии, на одиннадцать метров
вглубь. Мне казалось, что женщины в нашем дворе провожают взглядами именно мою спину
и просто боятся сообщить мне эту страшную новость… Но вскоре прилетел полк, и мы стояли,
как вкопанные и молча смотрели, как одна за другой садились большие тёмно-зелёные машины, звено за звеном, эскадрилья за эскадрильей, а вот и самолет моего отца под номером 036…
Через день один из экипажей принимал на борт останки погибших лётчиков, борт-механиков,
радистов и тех, кто попал в катастрофу совершенно случайно — демобилизованных рядовых,
ребят из Прибалтики, которые попросили подбросить их поближе к дому. Сегодня их и отправят домой, транзитом через Хмельницкий. Пять гробов, обитых красным сатином, погрузили
в самолёт, командир полка полковник Синолицкий сказал короткую речь, солдаты дали залп
из карабинов, дверца захлопнулась, и самолёт, взревев двигателями, вышел на рулёжку…
***
Большой овальный стол под светло-зелёным абажуром и тёмная, в тон, плюшевая скатерть
с набивным выпуклым рисунком, тонкий фарфор — мы пьём чай у Фальтиновичей. В квартире
идеальная чистота и порядок. Леночкина мама — тётя Маша, маниакально помешана на чистоте. Малейшее подозрение на пыль, след, оставленный на полу и даже несуществующий, а только подозреваемый, мгновенно затирается влажной тряпкой. Эта привычка Леночкиной мамы
сохранилась у неё на всю оставшуюся жизнь и даже упрочилась после того, как Фальтиновичи
после демобилизации переехали в Питер… После чая мы садимся играть в лото. Лото — игра
демократичная и допускает нахождение за одним столом до десятка игроков. Нас же только
восемь. Играют Фальтиновичи, Ежевские, Бирюковы и мы с мамой. Правила игры просты — в
«банк» в центре стола сбрасывается мелочь — о стоимости одной карты договариваются до
начала. «Ведущий» наощупь, а скорее, наугад достаёт из мешочка круглые бочечки лото и выкрикивает цифры, нанесённые на их торцы. Весело и азартно получается в том случае, если
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умником хитрую разрешительную формулу, то на тебя тут же, правда, больше с напускной
строгостью, набрасывается вся честная компания и несильно, но настойчиво колотит полусжатыми кулаками, облепляя со всех сторон. «До сука! До сука!» — с ударением на последний
слог кричат ребята, заставляя тебя тут же искать сучок на чём угодно — то ли на досках забора,
то ли дерева. Удары сыплются на твои плечи и спину со всех сторон, а ты мечешься в поисках
сучка, к которому как можно скорей следует приложить палец. Сучком признаётся всё, что
хотя бы отдалённо его напоминает. И стоит тебе отломить от большой ветки той же лебеды
маленькую и прижать палец к слому, как экзекуция тут же заканчивается — обряд очищения
соблюдён, и ты спасён от напускного гнева толпы…
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ведущий делает это с юмором, называя не только сами цифры, например, «одиннадцать!», но
и прибавляет к цифре свой комментарий. «Одиннадцать — барабанные палочки!» — кричит
ведущий. — «Дед, девяносто лет! Сорок пять — баба ягодка опять!..» Многие цифры имеют
свои шуточные аналоги, и это снимает напряжение. На том конце стола поблескивают стёкла очков тёти Маши Фальтинович, что-то бормочет себе в карты Пётр Григорьевич Бирюков.
Всем хочется как можно быстрей закрыть какой-нибудь ряд в любой карте, что будет означать
конец партии. «Середина!» — кричит кто-то из тех, кому улыбнулась фортуна. «Низ!» — перебивает его кто-нибудь ещё. Это значит, что партия закончилась, и банк делится в пропорции,
известной всем игрокам. Мы засиживаемся за игрой до часу ночи, а домой, в свой четвёртый
подъезд из первого, я иду, держа в руках коробку из-под духов «Красная Москва», куда я складываю мелочь и бумажные деньги. Сегодня мне везло, как дураку, и мой выигрыш — тридцать
восемь рублей. Мама, наверняка, наложит руку на часть выигранного мной, но я не в обиде —
могло быть и хуже…
***
И чего мы со Славиком Щепиным — «Кукой», повздорили — ума не приложу. Слово за
слово, и мы, что называется, завелись. Старшие ребята наше противоречие решили быстро,
вытолкнув нас в круг с тем, чтобы мы остались один на один и выяснили, кто из нас прав.
Кулаками правоту не докажешь, но таковы правила. И вот мы, как два придурка прыгаем друг
против друга, со сжатыми кулаками. Славик почему-то в школьной форме — тёмно-синем мундирчике, с рядом жёлтых латунных пуговиц, такую форму принято носить в украинских школах. Но Славику мундир идёт. Я ударил первым, но опасаясь попасть Славику по лицу, ударил
пониже и попал кулаком прямо в верхнюю пуговицу. А удар Славика пришёлся точно в мой
нос. В глазах слёзы обиды, из носу — кровь. Старшие молчат. Я хлюпаю разбитым носом и
готов разозлиться по-настоящему. Кожа на костяшке, правда, сбита ударом по пуговице, но это
ерунда. «Сам виноват», — подводит итог боя Юрка Бирюков — «Яёшня», и все соглашаются.
На том и порешили…
***
На одной из боковых улиц, в домах частного сектора, мы бываем нечасто, И я бываю здесь
только тогда, когда мама даёт мне рубль и посылает купить немного зелени, пару стаканов местной тёмной черешни или букет цветов. В палисадниках у местных огромные тёмно-бордовые
георгины, светло-голубые ирисы и высоченные мальвы, со множеством цветов-граммофонов
на длинных стеблях. Обычно далеко идти не приходится, и в третьем-четвёртом дворе на вопрос «Зелени не продадите?» тебе дают букет георгинов, а в придачу ещё несколько огурцов,
редиски, петрушки и укропа. Рубля, как правило, хватает на всё. Зачем мы сегодня на этой
улице — не знаю, но мы чуть не всем составом двора стоим у какого-то дома, в котором случилось ЧП. Сын убил мать. Рядом с палисадником толпится народ, здесь же машины «скорой помощи» и милицейского наряда. Женщине, почему-то лежащей поперёк узкого газона,
помощь уже не нужна. Она лежит без движения, мертвенно-белое лицо запрокинуто. Одета
она в стёганую телогрейку, под которой не угадывается ничего более. Кажется, что телогрейка
вздулась от пропитавшей её крови. «Она не дала ему денег на бутылку», — поясняет кто-то,
скорее всего, свидетель происшествия. «Девятнадцать ножевых ран», — говорит другой голос.
Впервые мы увидели смерть так близко…
***
Если честно, тётю Лизу — нашу дальнюю родственницу со стороны своей мамы, я помню
плохо. Но родство наше было достаточным для того, чтобы тётка Лиза, живущая в Москве, нас,
иногда приезжающих в отпуск из Хмельницкого, принимала и даже держала в курсе всех семейных событий, в отношении той части родни, которая касалась нас, а скорее всего — мамы.
Сегодня и в помине нет той застройки этой части столицы, в районе зданий академии имени
Жуковского, поскольку и тогда, зимой 53-го года, особыми достоинствами он не обладал. Из
окна комнаты на первом этаже, не очень просторной но всё-таки двухкомнатной тёткиной
квартиры, виден был какой-то выезд из боковой улочки, на фоне кирпичного торца много
этажки с намалёванным на нём призывом «хранить деньги в сберегательной кассе», и часть
стены, отделяющей академию от всего остального мира, с характерными зубцами, наподобие
уменьшенной копии кремлёвских. Тётка моя занимала отдельную двухкомнатную квартирку в
двухэтажном доме барачного типа, правда, уже с газом и прочими удобствами. Именно в ма-
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ленькой тёткиной кухоньке я впервые в жизни увидел газовую плиту, «индивидуальный счётчик газа» и также впервые в жизни был угощён красной, как тогда говорили, «кетовой» икрой.
Что это деликатес, я узнал много позже и уже безотносительно к судьбе моих московских родственников. Тётя Лиза по дому ходила в синем, с какими-то яркими цветами по нему, халате и
её можно было бы принять за обыкновенную московскую пенсионерку, каковой она, по сути,и
была в то время, если бы я не знал, что в её шкафу висит мундир с майорскими погонами бывшего сотрудника НКВД, хотя не исключено, что ко времени моего первого приезда в Москву,
это ведомство уже носило другую аббревиатуру — МГБ. Но своих чинов тётка моя достигла,
работая именно в НКВД. Делилась ли она с моей мамой тайнами своей профессиональной
деятельности? Думаю, это маловероятно, но один эпизод из жизни своей семьи тётка всё же
рассказала маме, чему я был свидетель. Рассказала просто так, как пожаловалась, слёзно и побабьи. Эпизод этот, конечно же, касался могущественного шефа тёти Лизы, самого Лаврентия
Павловича Берии, который, может быть, и без особого для себя труда и волею обстоятельств,
но вмешался в судьбу семейства моей московской тётки. Он бы и не вмешался, но тётя Лиза, а
вернее, сотрудник его аппарата, майор МГБ Елизавета Андреевна Пичугина, сама попросила
об этом… Сын тёти Лизы, известный мне только по фотографиям и которого я называл не иначе как дядя Боря, был обыкновенным московским юношей, только-только окончившим среднюю школу и каких в столице, наверняка, было великое множество. Правда, от своих сверстников Бориса Пичугина, видимо, отличало только одно — осознание того момента, что мать его
служит в очень серьёзном ведомстве. С дальнейшей учёбой у него как-то не заладилось, с работой тоже, и он, а материной зарплаты на это, видимо, хватало, стал вести, как говорили,
аморальный образ жизни. Что это в понятиях того времени, я и теперь не могу себе представить, но тётя Лиза была встревожена не на шутку. У сына появились подозрительные друзья, он
как мог жил и кутил с ними на её деньги, а потом, когда денег стало не хватать, стал уносить из
дома всё ценное, всё, что мог унести. Он вынес и продал, по словам тёти Лизы, китайские фарфоровые сервизы, золотые украшения, коих было предостаточно, хрусталь и книги, и стал
практически неуправляемым. Ситуация усугублялась тем, что тётя Лиза боялась, как бы Борис
не «дошёл» до оружия, а оно в доме было. Как майор государственной безопасности, офицер,
тётка моя имела право на личное оружие, и у неё был штатный «ТТ» — пистолет, который она
держала, а, верней, «прятала» в стопке чистого постельного белья. Но всё случилось так, как и
должно было случиться с молодым человеком семнадцати с небольшим лет, у которого в доме
оружие, а догляда за ним никакого — пистолет был обнаружен. Кто пальнул в стену — сам ли
дядя Боря или кто-то из его непутёвых друзей — не суть важно. Стены в домах барачного типа
— одно название — два слоя дранки, глина и штукатурка. Пуля пробила её легко и непринуждённо и попала в соседскую квартиру. Скандал мог быть большим и громким, но соседи оказались людьми мудрыми — они, видимо, отдавали себе отчёт в том, что иметь дело с ведомством,
в котором служит майор Пичугина — себе дороже. Отчасти их успокоила моя тётя, пообещав,
что всё будет улажено, а выстрел этот — чистая случайность. Немного запаниковав, она всё
обдумала и неожиданно для себя нашла решение, которое ей показалось спасительным. Борису семнадцать, и скоро «приписка», а там и призыв на действительную службу, которого сыну
не избежать, особенно, если она об этом побеспокоится заранее. И она взяла инициативу в
свои руки. И первое, что сделала — записалась на приём к шефу «по личному вопросу», и Лаврентий Павлович Берия в этой малости ей не отказал. На приёме она, опустив некоторые подробности, рассказала всемогущему министру внутренних дел о том, что её беспокоит судьба
сына. Воспитываясь без отца и её материнского внимания — здесь тётка моя нажала на то, что
служба отнимает почти всё свободное время, связался с плохой компанией, и она опасается,
как бы чего не случилось, если его от этой компании не оторвать. «Чего же вы просите у меня,
Елизавета Андреевна?» — так, очевидно, отреагировал товарищ Берия на рассказ сотрудника
своего аппарата. Но если бы Лаврентий Павлович Берия был чуть-чуть проницательней, он и
сам бы смог догадаться о цели визита, с которой записалась к нему на приём эта энергичная
женщина — майор Пичугина. «Моему сыну Борису, Лаврентий Павлович, скоро восемнадцать.
Не могу ли я попросить вас устроить его солдатскую судьбу так, чтобы он на своей шкуре почувствовал, почём фунт лиха. Чем трудней придётся ему на службе, тем большей будет моя
благодарность вам, товарищ командующий…» — так примерно ответствовала моя тётка человеку, сидевшему напротив неё. Надо сказать, что тётя моя обратилась по адресу. В это самое
время, кроме всего прочего, Лаврентию Павловичу Берии подчинялись не только внутренние
войска, но и войска пограничные. «Я понял вас, Елизавета Андреевна», — сказал министр, заканчивая приём… Тётя Лиза ещё не раз при мне рассказывала моей маме о том, что шеф её об-
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ладал феноменальной памятью и про своих сотрудников знал, а, главное, помнил всё — стоило ему один раз встретить человека или познакомиться с его «делом». Тётя моя не первый раз
была на приёме у шефа и могла надеяться на то, что тот не забудет о её просьбе.
И он не забыл. Явно заботами всесильного министра дядя мой действительно был приписан к
погранвойскам, а затем и призван на действительную. Всё дальнейшее также было исполнено
с такой завидной скрупулёзностью, которая позволяет судить о некоторых личных качествах
товарища Берии. Что называется, очнулся мой дядя от всех иллюзий только «в краю восходящего солнца», когда был доставлен на один из самых маленьких и крайних во всей череде Курильских островов в составе маленького подразделения по обслуживанию маяка. Срок службы — пять лет на самом краю света. Ни тебе «самоволок», ни населённых пунктов, ни других
развлечений. Связь с материком — катер один раз в месяц, который и связь, и почта, и макароны, и последние новости. Здесь, среди этой дикой красоты, весь срок своей службы, дядя
мой, каждый день встречал на высоте маяка, надраивая его линзы, меняя лампы и выполняя по
кухне самую престижную работу — чистку картошки, которую ему, как «салаге-первогодку»
безоговорочно доверяли его сослуживцы — «старослужащие». Приходилось ему делать и ещё
тысячу необязательных вещей по прихоти «дембелей», откуда-то узнавших, что чести служить
на маяке этот «салага» удостоен по личному распоряжению министра внутренних дел… Урок
этот, впрочем, дядьке моему в жизни помог мало. Вернулся он, по словам тёти Лизы, совсем
другим человеком, но жизненного оптимизма и островной школы мужества хватило ненадолго. Дядя Боря запил, всё пошло наперекосяк и в личной жизни, и он быстро сгорел, так и не
познакомившись со мной, своим дальним родственником, иногда приезжающим с Украины.
Я с любопытством смотрел на портрет дяди Бори, который в рамке, как и положено портрету,
стоял на трильяжном столике спальни моей тётки, в окружении засушенных морских звёзд,
веточек кораллов и больших бело-розовых с коричневым раковин — рапан. Полированный,
перламутровый зев я часто прижимал к уху, вглядываясь в фотографию молодого симпатичного человека с волнистой укладкой волос и тонкими щегольскими усиками и слушал шум далёкого Тихого океана, привезённый им в дерматиновом дембельском чемодане с другого конца
света. Если бы дядька мой знал, что всё это будет интересно ещё кому-то кроме него, может
быть, всё в его жизни пошло бы по-другому, да и время его могущественного опекуна давно
закончилось…
***
Большие морозы в Украине — редкость. И если термометр показывает минус восемнадцать, в школу можно не идти. Мы радуемся, но морозные дни случаются чрезвычайно редко.
Более частое явление при нехолодной и влажной зиме, зато с дождями и внезапными похолоданиями — гололёд. Гололёд — это когда зимой идёт настоящий дождь с внезапно ударившим
морозцем. Вода схватывается, и буквально всё: земля, деревья, рельсы, дороги и тротуары —
всё покрывается тонким как стекло, невероятно скользким льдом, вернее, корочкой льда —
ни ехать по такой дороге, ни идти по тротуарам нельзя. Но идти надо — ведь температура
воздуха чуть-чуть ниже нуля. Ждать, пока дворники раскидают песок — не дождёшься, и вот
дядя Яша Лебедев, папа Толика, собираясь на работу в свою адвокатскую контору в центре
города, берется за почти безнадёжное дело — вести нас с Толиком и даже развести по школам. Что был этот поход до центра города по гололёду? Сплошные падения, которые, как ни
странно, помнишь очень долго и смеёшься. Со стороны это выглядит так: высокий дядя Яша
Лебедев ведёт нас за обе руки — меня и Толика, при этом умудряясь нести ещё и портфель.
Мы падаем беспрерывно. Только дядя Яша поднимет нас, как тут же, успевая чертыхнуться,
падает сам. Теперь мы, широко расставив ноги, пытаемся удержать дядю Яшу, пытающегося
встать. И так через каждые десять шагов. И медленно, и смешно, но самое главное, почему-то
совсем не больно. Дорога в школу занимает больше часа. Мы тащимся по обледенелой обочине, вдоль сверкающих стеклом обледенелых рельсов, кое-как добираемся до моей шестой
школы, где остаюсь я, а дядя Яша тащит Толика дальше. Здесь, в центре города, кое-где дворники уже успели посыпать тротуары песком и идти полегче. В классе светло и просторно —
нас, добравшихся за полтора часа, всего несколько человек, и мы долго ещё ждём остальных.
К полудню появляется солнце, и лёд постепенно сходит. Обратная дорога домой уже не такая
смешная, какой была ещё утром. Прошедшие составы растопили лёд на рельсах, земля оттаяла и только на ветках деревьев ещё держится корка льда. Тяжёлые ветки звенят и искрятся,
как мокрый хрусталь…

***
Тёплая осень в Миассе, куда я «сослан» по причине близости Хмельницкого к «венгерским
событиям» 56-го года. Я живу у деда с бабушкой в маленьком зелёном флигельке под номером 5, в переулке Мостовом. В палисаднике — жёлтые высокие георгины, почему-то навевающие на меня грусть, и «ранетка» — уральский дичок, сладко-кислый, после того, как его прихватит заморозком. Справа от нашего дома — цех завода «Урал-резина» — большой каменный
сарай, где, как я узнал потом, обрабатывались отливки колодок будущих резиновых изделий —
сапогов и калош, слева дом соседей Демидовых — дяди Павла и тети Зои с их многочисленным
семейством. Я дружу с Колей. Когда за мной приедут родители, я не знаю, я плохо, но всё-таки
привыкаю к размеренной жизни провинции, к Миассу, где мои сверстники говорят с диким
уральским акцентом, к которому я никак не могу привыкнуть. Вместо «делаешь» надо говорить «делашь», вместо «ты чего ?» — «ты щё ?» «Нищё не едят щерти!» — говорит тётка Зоя,
если они разговаривают с бабушкой о том, кто и чего приготовил сегодня для своих домашних.
Дядя Павел подрабатывает извозом — Демидовы держат лошадь; бабушка с дедом — только
кур и гусей. Вся округа живёт небогато и, как я понимаю, лишних денег нет ни у кого. Бабушку с
дедом выручает договор, который они заключают с совхозами, по которому у них временно мо-
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***
С вечера сгущаются тучи, наверняка ночью будет гроза. Отец и лётчики полка на аэродроме, на ночных полётах, но самолёты не летают — очевидно, что метеосводка плохая. Но
гроза началась внезапно и только под утро. Была она такой силы и мощи, что её определили как
ураган. По крайней мере, никогда впоследствии такой грозы и такого ветра мне переживать не
приходилось. Мне даже показалось, что молния вспыхнула один раз и не погасала до конца грозы, гром со страшной силой раскалывал небо, а порывы ветра со стороны аэродрома были такой
силы, что с каждым из них окна остекления подъезда со звоном разлетались на мелкие осколки
и влетали внутрь подъезда вместе с потоками ливня. Я открыл дверь на лестничную клетку и
тут же захлопнул — по лестнице с верхних этажей непрерывным потоком шла вода вперемешку со стеклом, а фиолетовые всполохи молний освещали всё пространство двора. Я вернулся в
комнату — она у нас с подветренной стороны, и это спасает стёкла наших окон, поэтому в комнате не так страшно. Мама что-то причитает про себя, наверное, молится о том, чтобы, не дай
Бог, полк не поднялся в воздух — все мы в полном неведении относительно того, где лётчики и
машины полка. А на улице в темноте, освещаемой фиолетовым светом молний, что-то грохотало, свистело, рушилось, со звоном из окон вылетали стёкла… Ураган утих часа через два так же
внезапно, как и начался. Скорее во двор, на улицу, своими глазами посмотреть на то, что ураган оставил после себя! Боже мой! Что же это такое? Первое что бросилось в глаза — странная
фигура, которую составили самолёт ПО-2, известный в народе как «кукурузник», и душевые
будки, в которых лётчики гражданской авиации любили поплескаться после полётов; видимо,
сорванный порывом ветра со стоянки, хвостом вверх, самолётик был заброшен именно на них
и торчал из груды развороченных стен. Почти все окна с ветреной стороны дома выхлестнуты, а
крыша, крытая красной черепицей, с той сторону, откуда шли порывы, была абсолютно гола —
вплоть до деревянной обрешетки. Собачья будка Джека — любимца всего двора, обнаружилась
на соседней улице, где отыскался, поскуливающий от ночного кошмара и сам Джек — шотландский сеттер, смотревший на нас так, как будто просил объяснить ему наконец, что же произошло. Будка Джека всегда стояла притороченной к сараю Нечипорчиков — его хозяев. В домах
не было света, и стало ясно, что наверняка повалены столбы, что и подтвердилось. Огромные
деревья были вывернуты с корнем, и, падая, они во многих местах обрушили столбы, оборвав
заодно и провода. Таким вековым стволом, который потом, распилив на части, увезли рабочие,
была раздавлена торговая палатка — и потеря это несколько осиротила городской пейзаж на
углу парка «Авангард» со стороны улицы Фрунзе. Но что интересно, все молоденькие деревца в
нашем дворе остались целы — им, молодым и гибким, никакой, даже ураганный ветер был не
страшен. Это было хорошим знаком. Мы приободрились, подметая стёкла в подъездах, наши
мамы заулыбались, а ближе к вечеру с аэродрома стали возвращаться лётчики. Вернулся и отец,
который, наоборот, переживал за нас. Оказывается, готовясь к сильной грозе, полк, предупреждённый метеосводкой, поставил машины на прикол, зачалив их на тросах к вбитым крюкам,
а для надёжности, на всём протяжении грозы экипажи удерживали самолёты за перекинутые
через фюзеляжи верёвки. Всё обошлось, но ещё неделю за забором нашего двора полные водой
стояли ямы старых погребов. Жаль, ведь в одной из них мы имели обыкновение собираться,
жечь костёр и молча смотреть в огонь…
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гут останавливаться колхозники. Получив заработанное на трудодни, а это в основном зерно,
они продают его на миасском базаре. Приехав в город, колхозники останавливаются как раз
у бабушки с дедом, платя за временный кров зерном, а иногда — мёдом. Зимой в длиннющих
заиндевелых тулупах на санях, груженых мешками с зерном, селяне весь световой день добирались в Миасс из Уйска, Ларино, Замотохино, Маслово, Филимоново и других деревень, иногда
стуча в ставень прямо посреди ночи. Бабушка с дедом вскакивали, бабушка быстро натягивала
кофту, «прибирала» волосы в пучок и впускала ночных гостей. Они вваливались в избу в закуржевелых с мороза тулупах. Бабушка тут же ставила самовар, поила гостей чаем и угощала
своими кральками и шаньгами, обязательно выспрашивая, чьи они по фамилии и откуда будут. Иногда оказывалось, что у неё или деда с приезжими есть общие знакомые, а очень часто и
общие родственники, которые передают Пелагее Игнатьевне — так зовут мою бабушку и Афанасию Ивановичу привет и массу наилучших пожеланий. Попив чаю, гости ложились спать до
утра прямо на полу, укрывшись этими же тулупами, а утром шли на базар выяснять торговую
обстановку. Зерно продавалось, но не так быстро, как хотелось, и гости часто жили у бабушки
по неделе. Возвращаясь с базара под вечер, садились за стол, расправляя и раскладывая по
пачкам мятые рубли и трёшки — выручку от продажи своих трудодней. Здесь же, в городе, на
вырученные деньги покупалось то, чего нельзя было купить в деревне. В основном одежда и
обувь, но покупались, конечно, и кое-какие предметы роскоши — грампластинки, игрушки,
учебники и конфеты. Особенно ценились «подушечки» с повидлом — дешёвая карамель, с которой обычно пили чай. Пенсия у деда маленькая, несмотря на то, что он активный участник
боёв гражданской войны на Урале, сподвижник братьев Кашириных, которые его — молодого
уйского казака — сагитировали встать на сторону «красных», хотя три брата дедовых ушли к
атаману Дутову. Отец без конца писал прошения во все городские и областные инстанции с
тем, чтобы деду, как изрубленному и израненному в боях гражданской, пенсию повысили хотя
бы до уровня персональной. Правда, если эти повышения и случались, то были они настолько
незначительными и мизерными, что говорить об этом было смешно. Партийные чиновники
по-прежнему приглашали деда и его соратников на все советские праздники, усаживали в президиумы, говорили красивые слова о «красных героях», спаивая их на послеторжественных
банкетах, но, как жили эти герои на свои пенсии в сорок шесть рублей, так и жили. Неимоверные трудности были на всех жизненных фронтах — с электричеством, и топливом, и не
бабушка, и не дед так и не смогли победить на этих фронтах до конца своей жизни. Какое-то
количество дров и угля на зиму деду выписывать удавалось, но всегда, если выпадал случай, он
пытался использовать любую возможность растопить печь в доме… Дед берёт пилу и топор,
кладёт их в мешок, мешок укладывается на небольшую тележку, и мы идём, громыхая железными колёсами по булыжникам улицы Советской в сторону кладбища. Почему именно туда
— я не знаю, но догадываюсь. Ограда кладбища деревянная, местами она разрушилась, давая
возможность, идя вдоль забора, насобирать старых досок или, что ещё лучше, найти пень от
свежесрубленных берёзы или сосны. Его мы подпиливали так низко, как могли, и дед рубил
его в крупную щепу. Мы укладывали её в мешок и шли дальше. Иногда, чего греха таить, мы
находили совсем бесхозные могилки — запущенные, с упавшими крестами и я, пролезая под
оградой, привязывал к такому кресту верёвку. Дед вытаскивал крест наружу, за ограду, и он
тоже шёл на дрова. «Ты, Валерка, смотри никому не говори, что мы — того — кресты с тобой
собирали на дрова, — говорит мне дед. — И дома при чужих смотри, не проболтайся…» «Что
я, маленький», — отвечаю я деду. Но проболтался я очень скоро… У нас, как всегда, гости —
жители одной из деревень уйского околотка. Они торгуют на базаре, по вечерам собираясь на
бабушкиной кухне, угощаясь и ведя разговоры на темы жизни на селе. По такому случаю мы с
дедом затапливаем печь. Огонь весело гудит в очаге, сквозь приоткрытую дверку я смотрю, как
пламя со щепок перебирается на сухие тёмные доски. Я люблю смотреть на огонь, взрослые
пьют чай и ведут разговоры, в избе тепло и уютно. «Ну что, дед, — бодро говорю я, — а хорошо
горят наши крестики!» «Цыц!» — шикает на меня бабушка, пока гости не поняли — о чём это
я. Но гости, как мне кажется, настолько далеки от кладбищенской темы, что продолжают пить
свой чай с карамельными подушечками и бабушкиным «глубенижным», то есть клубничным
вареньем. В избе уютно, у всех хорошее настроение, и все смеются. Наверное, надо мной…
***
После того как был подавлен антиправительственный путч в Венгрии, закончилось время
и моей уральской ссылки — мама приехала за мной в Миасс, и я, к своей радости, снова водворён в привычную для себя атмосферу двора на Пилотской. Во дворе — «венгерский бум», вовсю

***
Мы стоим под лестничным пролётом первого этажа в третьем подъезде и слушаем шум
скандала. На лестничной площадке четвёртого этажа выяснение отношений. Громкие крики,
брань, хлопанье дверями то затихают, то вспыхивают с новой силой. Мы знаем: это лейтенант
Сурвилло бьёт свою красавицу жену — Лену. Бьёт, кажется, за дело. Лейтенант Сурвилло —
финн, фамилия его пишется с двумя «л», но среди полковых он известен как Сурвила. Он необ-

203 Графоман № 2(18) - 2014

в обмене у ребят венгерские форинты, девчонки и женщины полка щеголяют в заграничных
обновках — красивых клетчатых куртках и свитерах. От обилия небесно-голубого и фиолетового цветов в расцветках рябит в глазах, у многих ребят появились большие блестящие губные
гармошки, с красивым насыщенным звучанием. Лётчики полка «сверлят» дырки в кителях
под новые ордена и медали — грядёт награждение. Экипаж отца тоже в числе представленных
к наградам, и вскоре в его небольшом «иконостасе» появился новенький орден «Красной звезды» — отец горд, но задаваться не в его правилах. Лучше бы он рассказал о том, как накануне
«венгерского мятежа» полк подняли по тревоге, и командиры полков, дивизии, комэски —
командиры эскадрилий, командиры звеньев и командиры кораблей, получили секретные пакеты с документами, вскрыть которые предписывалось где-то над Карпатами — местом сбора
дивизии. «Командир, — сказал отцу его штурман, лейтенант Лутовинов, — приказ — курс
на Будапешт». …О венгерских событиях 56-го года впоследствии я узнал гораздо больше из
многочисленных публикаций, чем из скупых рассказов отца, поэтому мне трудно было представить, что пережили лётчики полка за тот месяц, что дивизия воевала в Венгрии, где события развивались стремительно, хотя сложными для понимания они не были. Влиятельные политики — противники социалистических порядков, никогда не переводились в Венгрии, тем
более, среди местного населения сильно было влияние католической церкви — все эти силы,
недовольные репрессивными методами правительственных структур, родственных советскому КГБ, тяготели к западной модели государственного устройства, а масла в огонь подливало
вечно недовольное чем-либо студенчество. Вся эта гремучая смесь воспламенилась довольно
быстро, коммунистический лидер Венгерской республики Имре Надь вроде бы вёл двойную
игру с лидерами других «братских» коммунистических партий, пока погромы и казни сотрудников венгерских спецслужб в Будапеште и других городах Венгрии не стали очевидностью.
Раскола в своих рядах, естественно, не могли допустить лидеры других коммунистических режимов, а роль тушителя венгерского пожара ожидаемо взял на себя Советский Союз. Сегодня
я совсем другими глазами смотрю на события Венгерского путча, но у меня никогда не возникало желания пересматривать или неодобрительно отзываться о роли, которую во всей этой
политической катавасии сыграли наши отцы: лётчики, штурманы, авиационные техники, командиры кораблей, командиры звеньев и «комэски» — командиры эскадрилий — все они, в
этом я уверен на сто процентов, выполняли свой воинский долг так, как они его понимали.
Любовь к профессии, карьерный рост, воинский долг, членство в коммунистической партии
— всё это было завязано в один узел, разрубить который в условиях тогдашней действительности мог далеко не каждый. Не будучи членом коммунистической партии, лётчик ещё мог быть
командиром корабля, но стать командиром звена — вряд ли, а беспартийный «комэск» — это
вообще нонсенс. Но что это я вознёсся, превознося авиацию, в которой служили наши отцы?
Не только они одни служили коммунистическому отечеству верой и правдой — другие делали
это не хуже и на тех же принципах. Они тоже по первому зову партии повернули орудия своих
башен в сторону врага, который ещё вчера считался другом. Танковое соединение Хмельницкого гарнизона также в полном составе маршем ушло в Венгрию и надо сказать, именно танкисты приняли на себя весь удар путчистов, о чём и свидетельствовали лётчики, наблюдая сверху,
как, зажатые в узких улочках будапештских предместий, факелами горят советские танки, почти бесполезные в условиях уличных боёв. Расстрелять и поджечь танк, идущий по улице, из
«базуки» или поджечь его, бросив бутылку с зажигательной смесью, под силу даже мальчишке.
Не знаю, что чувствовали лётчики, глядя на это сверху, с неба, но видел, как посерьёзнели мои
одноклассники Володя Оверченко и Сережка Кадиев, с которым одно время сидел я за одной
партой. Словно догадавшись — о чём хочу спросить, Володя Оверченко сам наклонился ко мне
и почти на ухо сказал: «У Серёжкиного отца, в Будапеште сожгли все танки в его батальоне».
Мне бы спросить, наверное: а что с отцом Сергея? Но я, почему-то, не спросил об этом и даже
не предположил ничего плохого, ведь ещё недавно мой отец и отец Серёжки — майор Кадиев,
познакомились на родительском собрании нашего второго класса, сидя за одной партой — нашей с Серёжкой, как раз накануне венгерских событий. Лётчик и танкист…
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щительный молодой лейтенант с огненно-красной шевелюрой волос, поэтому всех финнов мы
представляем именно такими — рыжими и молчаливыми. Ни он, ни его жена — ухоженная,
ярко крашеная блондинка и надменная красавица, в жизни полка никакого участия не принимали. Они жили сами по себе. Только иногда мы видели, как она уходила в город — всегда завитая, с ярко накрашенными губами, в красивом, как говорили наши мамы, креп-жоржетовом
платье, каковых у неё было великое множество, оставляя после себя только дурманящий запах
духов. Она уходила со двора мимо нас, мимо наших мам, иногда играющих в волейбол или
сидящих после игры на низких заборчиках вдоль дорожек, и уходила куда-то в свою жизнь, о
которой мало кто догадывался до этого скандала. Его, конечно, обсуждали наши мамы и даже
беспокоились за судьбу всего экипажа — ведь, будучи взбешённым на свою жену за её коварство, сам Сурвилло вполне якобы мог пойти на отчаянный шаг, скажем, намеренно устроив
катастрофу самолёта, и даже загодя жалели остальных членов его экипажа. «Не дай Бог!» —
говорили женщины. Из отрывков разговоров, которые вели взрослые и которые долетали до
наших ушей, мы тоже составили картину жизни лейтенанта Сурвилло, которая нам показалась
необычной. Красавица Лена — супруга рыжего финна, связалась в городе с какой-то «не той
компанией», в которой вели весёлую жизнь. В ней крепко выпивали, играли в карты на деньги
и, как оказалось, не только на них. Якобы проигравшие в этой игре женщины должны были
«снимать трусы», и Лена тоже снимала. Что там интересного было в трусах этой холодной красавицы и как часто она это делала — этого мы, конечно, не знали, но лейтенант Сурвилло
был вне себя. Говорили, что в пылу выяснения отношений он опасной бритвой исполосовал в
ленточки все шуршащие креп-жоржетовые наряды своей красавицы жены, а её саму якобы выгнал из квартиры чуть ли не в чём мать родила. Видимо, в конце семейного разбора ситуации,
когда мы стояли под лестницей боясь шелохнуться, лейтенант Сурвилло с силой грохнул о
лестничный пролёт целую сумку с шампанским. Бутылки взорвались, а их сладкое содержимое
вперемешку с лестничной пылью, но ещё пузырясь, потекло вниз, туда, где, притаившись под
лестницей, стояли мы. Впрочем, все слышанное нами вполне могло быть не концом, а, наоборот, только началом скандала …
***
Мама лежит в больнице, отец почти всегда на полётах, и я дома один. Несколько раз отец
берёт меня с собой в офицерскую столовую — чтобы я нормально поел. В столовой чисто, повсюду шторы и занавеси, в зале пахнет хорошей едой, снуют официантки в белых фартуках и
белых кружевных заколках на волосах. Справа — зал Героев Советского Союза. Все остальные
офицеры — не Герои, обедают в общей зале. Отец достает из кителя бумажник, извлекает из
него талоны — квадратные бумажки с печатями воинской части и надписью «обед» и подзывает официантку. Она приносит нам первое, второе и третье — компот из абрикосов и булочку.
Я съедаю гречневую кашу с котлетой, выпиваю компот, отец доедает остальное. Я сыт и почти
физически чувствую, как укрепилось моё единение с военно-воздушными силами. За шторками комнаты Героев Советского Союза никого нет, но все ребята знают, что в полку таковых
трое. Фамилия одного из них, кажется, Глобин… Полк часто — несколько раз в году, улетает на
бомбометание, на полигоны. Полигоны эти почему-то на самых крайних точках Советского
Союза. Один на мысе Серая Лошадь, где-то на одном из островов Эстонии, другой — на самой
южной оконечности страны — Кушке. Рядом город Мары. У лётчиков в ходу присказка «Ой,
Мары, Мары, Мары — все подохнем от жары…». Командировка в Мары — целое восточное
приключение в жизни офицеров полка, месяц или даже больше жизни в условиях казарм, дикой духоты, обезвоживания, кишечных расстройств и даже дизентерии по причине жары и
плохой воды. Иногда, если учения проводятся в районе Астрахани, всё не так грустно и даже,
наоборот, офицеры эти астраханские командировки вспоминают с большим удовольствием.
Как правило, полигоны там соседствуют с бахчами, и лётчики из этих командировок привозят
арбузы гигантских размеров — это местные мальчишки доставляют их лётчикам за то, что те
не гоняют от самолётов, а наоборот, раздав тряпки, позволяют надраивать машины до зеркального блеска, хотя в этом нет никакой необходимости. Но товарные отношения есть товарные
отношения. Один образец этого обменного процесса обычно имел такие параметры, что с трудом входил в пустую парашютную сумку. Однажды мне пришлось видеть, как один арбуз гигантского калибра подвезли к дому с тем, чтобы передать тем, кому он предназначался. На боку
арбуза, в две строки, вершковыми буквами было вырезано ножом — «капитан Кухаренко». Для
нас-пацанов такие длительные командировки отцов знаменовались ещё одним приятным ритуалом, который совершался один раз в год — получение продуктов. Механизм этого наипри-

***
Канун ноябрьских праздников, правда, погода — дрянь. Обычно чуть не весь ноябрь
стоит «золотая осень», а сегодня, четвёртого ноября, моросит мелкий дождь, и небо сплошь
затянуто тучами — погода нелётная. Мы стоим под балконом, под окнами квартиры Юрки
Бирюкова. Нам скучно, и мы молча наблюдаем за тем, как над зданием Хмельницкого аэропорта медленно поднимается в небо замысловатая конструкция: четыре «шар-пилота», ( слово
«шар-пилот» следует произносить слитно) а попросту — метеозонда. К этой связке зондов
на бечёвках прикреплена нетяжёлая трубка внушительных размеров, скорее всего, дюралевая, а на неё, как штора на гардину, натянут кумачовый плакат, на котором большими белыми
литерами значится: «Да здравствует 40-я годовщина Великого Октября!» Всю эту воздушную
конструкцию, видимо, задумали и исполнили сотрудники Хмельницкого аэропорта, и теперь
потихоньку отпускают её вверх, регулируя длину крепящих верёвок. Получается хорошо, даже
со вкусом. Зонды, наполненные гелием, взмыли вверх, плакат видно издалека и отовсюду. Но
вот верёвки закреплены, рабочие потирают руки и удаляются довольные результатом. Мы
смотрим на красный плакат на фоне серого неба, парящий на недосягаемой высоте и удивляемся изобретательности сотрудников аэропорта и гражданской авиации. Это надо же, как
придумано! Если бы мы знали, что и наш товарищ Юрка Бирюков, глядя на красный транспарант из окна, думает о его досягаемости, то вряд ли бы удивились. Только Юрка думал об этом
в совершенно практическом, как сейчас бы сказали, аспекте. В форточку его квартиры, над
нашими головами, сначала нарисовалась Юркина голова, затем рука и плечо, а затем и малокалиберная винтовка его отца, в своё время привезённая с Чукотки. Хотя не исключено, что
части нескладного Юркиного тела появились в форточке в другом порядке — спорить не буду,
но дело не в этом. У многих лётчиков полка, служивших на Дальнем Востоке, есть диковинные
вещи: у Топорковых японская воздушная винтовка с дальним боем, у Овсянниковых нож из
моржового клыка для разрезания бумаги в таких же костяных ножнах, расписанных тонким
рисунком, похожим на татуировку, а у Бирюковых — настоящая малокалиберка, патроны от
которой, как знали мы все, Юркин отец — Пётр Григорьевич, хранил в бабушкином сундуке,
под замком. И вот Юрка стоит на подоконнике и, как бы не замечая нас, молча целится, ясно
дело, в «шар-пилоты», держащие кумачовый транспорант. Выстрел у малокалиберки негромкий; трах — мимо! трах — есть! — и мы радуемся удачному выстрелу друга. Один «шар-пилот»
сбит, и дырка в стройном ряду из четырёх зондов свидетельствует — дело сделано. Но у Юрки
всего два патрона, и показательный сеанс окончен. Вскоре, из подъезда появляется и сам герой
эпизода — нескладный и не по возрасту высокий Юрка подскакивающей походкой похожий
на своего отца. Он, как ни в чём не бывало, объясняет нам, как раздобыл патроны. Вилкой из
шарнира на бабушкином сундуке выдавлена ось, шарнир разъят, а затем так же собран в обратном порядке. Мы с восторгом смотрим на Юрку — ну Яёшня, ну ты, брат, даёшь! Кстати,
выстрел этот, как и похищение патронов, прошло для «снайпера» незамеченным, а значит и
без последствий. Хорошо также, что случай этот не дошёл до ведомства, командовал которым
полковник МГБ Павленко, дочь которого — Снежана, пухленькая, улыбчивая и круглолицая,
сидела на соседней с моей парте. Из Юркиной мелкашки мне стрельнуть так и не пришлось, а
вот из топорковской воздушки я даже удачно сбил ворону — иногда, именно с этой целью, мы
ходили в сад областной больницы — там на свалке среди пахнущих больницей, снятых с чьих-
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ятнейшего процесса я постиг не сразу, да и суть его была для нас второстепенной категорией;
главным было само действо — получение продуктов. Что такое лётная норма снабжения и что
такое норма техсостава, то есть тех авиаторов, что сами не летают, а обслуживают самолёты на
аэродромах, мы узнали со слов наших мам. Было усвоено, что лётная норма значительно больше, а, главное, разнообразней, поэтому когда мы отправлялись за продуктами, то брали с собой
бидончики, стеклянные банки, сумки и авоськи. Количество продуктов, начисляемых к выдаче, складывалось из дневной нормы для лётного состава и состава технического, умноженной
на количество дней, проведенных полком на полигонах, одним словом, в командировках. Чем
длинней командировочный период, тем больше пакетов, банок и свёртков передавалось тебе
из заветного окна в одном из складов за офицерской столовой. Мамы всегда брали нас с собой.
Надо нести домой мясо, гречку, рис, масло, сахар, подсолнечное масло, какао, которое считалось равноценной заменой шоколаду, сухофрукты, а главное — сгущенное молоко. Долго после
этого события ребята выходили во двор с полными карманами отборного урюка — сушеных
абрикосов, изюма и яблок, резанных не дольками, как в магазине или на базаре, а лентами, что
гораздо вкусней. Да здравствует лётная норма!
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то ног, рук и торсов гипсов, полно ворон. Когда подошла моя очередь стрелять, я приметил
одну на крыше больничного корпуса. Прицелился, опершись на ветку, и… ворона, нелепо подпрыгнув, исчезла в трубе. Правда, об этом попадании я почему-то жалею всю жизнь — птичку
жалко…
***
О планерах мне вспомнилось по случаю. Года три-четыре назад пришлось мне брать очень
необычное интервью. Если бы я сразу понял, что речь идёт о Гае Северине, а именно он приехал в Миасс по приглашению одного из местных предпринимателей покататься на горных лыжах, к нашей с ним встрече я бы наверняка подготовился. Открыл бы в Интернете соответствующую страничку и вычитал бы об этом интереснейшем человеке всё, что возможно. Но
менеджер, курировавшая съёмку, была девочкой, что называется, не в теме, назвала Северина
то ли горнолыжником, то ли слаломистом, а вдобавок ещё и переврала фамилию, неправильно
сделав ударение на последний слог. «Приехал какой-то Сиверин. Говорят, знаменитый горнолыжник. Не поедете?..» — «Чего же не поехать», — решил я и поехал. Многое прояснилось,
пока я ждал, как оказалось, знаменитого генерального конструктора, приложившего руку к
созданию систем спасания лётчиков и космонавтов при нештатных ситуациях, коих, как известно, хватает и в авиации, и в космонавтике. Гай Ильич Северин задержался к началу нашей
встречи — приводил себя в порядок после катания на горных лыжах — интервью, как сказал
он, было для него неожиданностью. Сидя в уютном холле корпуса гостиницы, думаю о том,
оправдаются ли мои ожидания по поводу нашей встречи, ибо я уже понял — предмет нашего
разговора может быть совсем другим — не горные лыжи, а именно работа моего случайного
«интервьюера». С генеральным конструктором КБ и предприятия «Звезда» не обязательно
говорить о его любви к горным лыжам. А вскоре, извинившись за небольшое опоздание, к нам
с оператором подошел Гай Северин. Я не «вцепился» в генерального конструктора, но говорили мы долго, и не только о лыжах — эту тему умело отвёл сам главный герой моего репортажа,
хотя, действительно, в молодости он горными лыжами увлекался довольно серьёзно и даже
становился чемпионом Советского Союза в этом виде. Правда, австрийская, швейцарская,
американская школы больше были на слуху, и этому были объяснения… Но сам Гай Ильич Северин из того сорта людей, которые наряду с серьёзной занятостью наукой и работой, так же
серьёзно увлекались и спортом. И не просто спортом, а его, как бы сказали сейчас, экстремальными разновидностями — мотоспортом, горными лыжами, авиаспортом и планеризмом. Как
выяснилось, в молодости, чтобы успеть многое, будущий генеральный конструктор Северин
вёл и экстремальный образ жизни, успевая до работы, оседлав мотоцикл в четыре часа утра,
добраться до одного из подмосковных аэродромов, где садился в самолёт или планер, чтобы
«поплавать» в подмосковном небе. Видимо, подумалось мне, есть в этом самом планере какоето особое обаяние, если он способен так захватить человека… Но планер — это не только спортивное увлечение, дань которому отдали многие авиаконструкторы: Туполев, Королёв, Ильюшин, Северин — а ещё, как я сейчас понимаю, в недалёком прошлом, составная часть
военно-воздушных сил, поскольку хорошо помню, что в составе авиаполка в Хмельницком
планеры были. Их буксировкой занималась транспортная авиация, и полёты с планерами входили в программу по совершенствованию боевой и политической подготовки лётчиков. Большие, обтянутые зелёным «перкалем» длиннокрылые безмоторные планеры, способные вместе с буксировщиком, тем же транспортным ЛИ-2, забираться на высоту до четырёх-пяти
километров, были, очевидно, отличным средством доставки грузов или десанта, в какой-либо
район, где нет условий для приземления самого самолёта, а вот планер это сделать мог. К тому
же, неся десант, буксировщик «подвозил» планер максимально близко к району боевых действий и отцеплял его в точке маршрута и на высоте, достаточной для того, чтобы планер, поддерживаемый потоками воздуха, мог ещё лететь и лететь по инерции, садясь буквально на пятачках посреди леса, полях или даже в горах. Именно так, применив планер, группа захвата
эсесовца Отто Скорцени, вызволила из партизанского плена Бенито Муссолини — итальянского диктатора, которого партизаны держали в каком-то замке, в горной местности. Так что в
боевых способностях и возможностях планеров никто не сомневался. Вообще, «бросание»
планеров в полку всегда было событием, прежде всего, для нас — ребят двора. Буксировка,
подлёт к аэродрому, сброс планеров, всегда происходили со стороны реки Дубовки, а не города. На посадку планеры после долгого пребывания в воздухе также заходили со стороны Книжковцов — маленькой деревеньки на окраине Хмельницкого. Обусловлено это было ещё одним
моментом планеризма — сбросом тросов, связывающих в полёте планер и буксировщик. Трос

***
Стадион Хмельницкого «Динамо» в центре города; впервые в жизни я смотрю футбол.
Мы с отцом сидим на деревянной трибуне, ближе к тем воротам, которые защищает товарищ моего отца — дядя Коля Узловский. Сегодня воскресенье, погода хорошая и солнечная,
но болельщиков на матче не очень много, хотя кто-то из организаторов дал в афишах такую
информацию: «На стадионе “Динамо”, такого-то числа, состоится товарищеская встреча по
футболу между командами Хмельницкого “Динамо” и “сборной ВВС”». Конечно, это было явным преувеличением, и мастера Хмельницкого «Динамо» оба тайма «возили» по всему полю
«летунов», ни с того ни с сего бросивших вызов одной из сильнейших команд области. Воз-

207 Графоман № 2(18) - 2014

сбрасывался в особой отведённой для этого зоне, где, естественно, стояли предупреждающие
плакаты и куда никому заходить не разрешалось — риск попасть под летящий с большой высоты стальной фал был велик. Трудно даже представить, какой убойной силой обладал трос толщиной в руку, длиной метров в пятьдесят, летящий с высоты в пять километров. Этот заросший травой и цветами луг перед взлётной полосой был для нас табу. Через этот луг я проходил
лишь однажды по пути на Дубовку, думаю, многие из моих друзей и вовсе не были там ни разу.
И всё-таки одно громкое лётное происшествие, несмотря на суровые меры наказания, на этом
лугу произошло. Жители Книжковцов частенько фигурировали в качестве нарушителей строгого режима, появляясь в зоне сброса планерных тросов. Делали они это не по незнанию, а
скорее, полагаясь на авось. Авось, не будет полётов, авось, прежде чем невесть откуда со страшной силой жахнет смертоносная пружина, приедет «дежурка», и руководители полётов предупредят об опасности, авось, всё обойдётся, и моя корова попасётся на самом краю поляны…
Авось до поры до времени срабатывал, и «дежурка» приезжала не раз и не два, и дело доходило
до ареста коров и коз — главных нарушителей опасной зоны, и всё заканчивалось без жертв.
Но однажды авось не сработал, и под разрезающий удар троса попала и корова, и украинский
хлопчик из деревенских… Очевидно, не этот трагический случай положил конец полётам с
планерами, а что-то совсем другое. Видимо, решено было, что планеры — это вчерашний день
авиации, менялась военная концепция ВВС, в полку стали поговаривать, что лётчики пойдут
на переучивание — мол, на горизонте вертолётная эра, и на аэродром вскоре действительно
сели несколько винтокрылых машин. Была ли это демонстрация новых возможностей — сказать трудно, но планеры после этого списали почти сразу, утилизируя тут же, на аэродроме,
силами так называемых ПАРМов — подразделений авиаремонтных мастерских, обслуживающих самолёты полка. Для нас это было интересно тем, что по рукам ребят стали ходить снятые
с планеров фары, которые почитались чуть ли не за прожекторы, магниевые кронштейны и
какие-то отдельные фрагменты, стружка которых при интенсивном нагреве вспыхивала, мгновенно озаряя ночь белым и нестерпимо ярким светом, дюралевые трубки и перкаль — грубая
ткань, покрытая эмолитом — резко пахнущим клеем. Именно им перкаль клеилась на остов
планера. Пора списания планеров с вооружения ознаменовалась ещё одним явлением — коегде в военном городке появились сарайчики, сделанные из их фюзеляжей. Зелёные и округлые,
в местах отстыкованных от носовой и хвостовой частей заделанные фанерой и перкалем, на
них долгое время можно было наткнуться по периметру военного городка — не пропадать же
добру… Думаю, такая же картина была в это время и в других полках дивизии — Черновицком
и Староконстантиновском гарнизонах… К сожалению планерной темы мы совсем мало коснулись и в разговоре с Гаем Ильичом Севериным — в том самом случае, когда мне посчастливилось делать с ним интервью. Меня, конечно, приятно поразил этот восьмидесятидвухлетний,
но по-юношески лёгкий человек, который, до получасового разговора со мной, только-только
вернулся с горнолыжной тренировки и не отказался разговаривать со мной о своей жизни и
своей работе. Но буквально через десять дней после его отъезда из Миасса и его интервью,
которое я и сделать-то толком не успел, по всем телеканалам сообщили о его внезапной смерти. Думается, что мой с ним разговор на камеру вообще мог быть последним для него в этой
жизни. А ровно через год, на одном из фестивалей горнолыжного спорта, вдруг ставших модными, в нашей неизбалованной праздниками округе, мне издалека показали: вон тот, что сидит с девушками за стойкой бара, никто иной, как Владимир Гаевич Северин — сын своего
отца, Герой России, испытатель в отцовской фирме и продолжатель его дела. Первым моим
порывом было сразу же подойти, познакомиться и рассказать московскому гостю о том, что я,
возможно, обладатель последнего в жизни его отца интервью, но почему-то не сделал этого.
А вдруг, подумалось мне, человек вообразит, что за это я хочу получить деньги — глупая ситуация. Как сказали бы латиняне «о времена, о нравы…»
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можно, матч этот был тренировочным перед какой-нибудь армейской спартакиадой, и сами
лётчики просили динамовцев сыграть с ними в полную силу — мне об этом не известно. Но
то, что я запомнил хорошо, так это бесподобную игру в воротах товарища моего отца — дяди
Коли Узловского. Что творил он во «вратарской», мне и сегодня кажется бесподобным. Он забрал с десяток «мёртвых» мячей, вытащил пенальти, и, видимо, сам получил удовольствие от
своей игры, которая ему явно удалась, хотя и получил от мастеров Хмельницкого «Динамо»
семь или восемь мячей. Я мало что понимал в правилах футбола, но тут же увлёкся настолько,
что нерв игры, как мне казалось, передавался мне, и ноги мои, сами по себе реагировали на
каждое движение футболистов на поле. К концу матча я устал не меньше игроков. Я всё время
ловил себя на том, что делаю бессмысленные движения, как будто играю сам. Я переживал за
дядю Колю, а в это время он, худощавый и подвижный, в стареньком голубом свитере и вратарской кепке по футбольной моде тех лет, метался в воротах «сборной ВВС», совершая маленькие футбольные чудеса, а я, как деревянный, сидел и молча смотрел на его поединок с целой
командой мастеров «Динамо», пытаясь руками сдерживать рефлекторно дёргающиеся ноги.
После матча игроки обеих команд тепло приветствовали друг друга, но больше всего дружеских объятий и похлопываний по плечам досталось вратарю «сборной ВВС», разбитой в пух и
прах динамовцами. Усталый, но явно довольный дядя Коля, со сбитыми в кровь коленями, ещё
не отошедший от горячки «боя», иронично улыбаясь, подошёл к нам, держа в руке небольшой
фибровый чемоданчик — непременный атрибут всех спортсменов, а тем более, футболистов
тех лет. Он поставил чемоданчик, стащил с рук вратарские перчатки и сел на лавочку рядом
с отцом. Футболисты обеих команд медленно уходили в раздевалки, где их ждал душ и обязательный чай, а мой отец и не торопившийся уходить вратарь «сборной ВВС», сидели на трибуне и тихо о чём-то разговаривали. Дядя Коля засмеялся, сверкнув железными зубами. — Знаешь, Саня, — обратился он к моему отцу, — динамовцы говорят, — если бы не ты, то сборная
полка получила бы в два раза больше. Говорят: бросай свою «сборную ВВС», иди к нам… Дядя
Коля Узловский не ушёл в «Динамо» и не бросил авиацию, оставаясь в полку до самой демобилизации, под которую он попал одним из первых. Футбольная слава отца слегка озарила и его
дочь Нину — скромную худенькую девочку из нашего класса, и я подолгу смотрел на неё, на её
красный свитер, чем-то похожий на голубой свитер её отца и удивлялся тому, какой геройский
этот дядя Коля Узловский и как здорово он играет в воротах. После демобилизации Узловские
почти сразу же уехали из Хмельницкого на свою родину, в Рубцовск, кажется, город на Алтае,
и ещё долго приходили от них письма, в которых они писали отцу, о том, как у них всё хорошо,
и ничего уже в этих письмах не было о футболе…
(Окончание следует)
г. Миасс.

Татьяна Рыжкова

Победа-70

Подранки

Отрывок из «Родовой книги»
На всю жизнь врезалась в память восьмилетнего Володьки непривычно, страшно молчащая толпа людей у колхозного правления, придавленная вестью о войне. А когда завсхлипывали, заголосили бабы, стало ещё страшней. И страх этот, враз наполнивший его маленькое
существо, отсёк, отодвинул куда-то далеко-далеко всё, что было у него вчера и позавчера и
поза-позавчера, словно до этого вот дня и жизни у него не было. А та жизнь, что началась после, была окрашена в тревожные, безрадостные тона. Отца, заменившего ушедшего на фронт
председателя колхоза, дома не стало вовсе. С раннего утра, прихватывая и ночь, хлопотал он по
колхозным делам. Мать тоже по целым дням пропадала на полевых работах. Улыбчивая и веселая, теперь она чаще молчала, устремляя свой взгляд куда-то поверх ребячьих голов, в пустоту,
пугая Володьку своей отстранённостью…
Листаю пожелтевшую от времени подшивку газеты «Никольский коммунар» за 1941 год.
Заголовки статей о трудовых делах хорошо передают то состояние единения народа с армией, в котором пребывала вся огромная страна под названием СССР. Вот они перед тобой, эти
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заголовки, по сути своей — воззвания к умам и сердцам людей: «Ударной работой поможем
разбить врага!», «В самоотверженном труде куется победа над врагами», «Всё для Красной
Армии!», «Обеспечим бойцов Красной Армии теплыми вещами», «Всем, чем можешь стране
помогай, чтоб быстрей уничтожить врага», «Тыл и фронт неотделимы». Часто печатаются и
стихотворные обращения к колхозникам: «На фронте знает наш боец — ему колхозник верный
друг. Паси коров, паси овец, трудись не покладая рук!». И понятным становиться — на полях и
фермах тоже фронт, не менее важный.
С особым интересом отыскиваю сводки работ из колхоза «Революция», ведь теперь это
передовая моего деда. А они вот такие: «Скашивают по гектару трав, план сеноуборки перевыполнили, сдали рожь и натурплату, завершают жниву, сдали льносемена, преступили к выборочному тереблению льна, уже вытереблено 1,5 га, жнива завершена, приступили к озимому
севу, выкопан картофель. Колхозники сдали в сельскую комиссию по приему теплых вещей
для фронта хороший полушубок, две пары валенок, две пары рукавиц, три пары шерстяных
носков, изготавливают еще три пары валенок». Собственно вот она, работа Степана Петровича за короткий срок его председательства с июня по декабрь 1941 года. И с гордостью за деда
могу сказать: не одного нарекания в его адрес за нерасторопность или отставания в делах на
страницах газеты не нашла, хотя многих председателей «чехвостили» и в хвост и в гриву. Наступил день, когда колхоз полностью рассчитался с государством по плану. Пришла пора председателю произвести расчёт за работу со своими колхозниками. Он сделал это по чести, как
мог, отблагодарил их за нелёгкий труд: всё, что осталось после сдачи (по плану) государству и
засыпки зерна для весеннего сева, раздал людям. На первый взгляд всё правильно, таковы и
были «правила игры» государства с колхозами. Но это только на первый взгляд. Время было
военное, а значит и «правила игры» иные. То и дело читаю на страницах газеты сообщения
о дополнительной сдаче колхозами зерна «сверх плана» — колхоза «Революция» в их перечне нет… Наивно полагать, что не понимал Степан Петрович, чем рискует. Понимал, конечно.
В свои сорок он, естественно, не походил на того восемнадцатилетнего паренька, который без
оглядки ринулся в революцию, с юношеским максимализмом, восторженно приняв её идеалы
и искренне поверив в правоту и нужность того, что кардинально меняло жизнь вокруг. Теперь он давал всему происходящему свою собственную, настоянную на личном опыте, оценку.
Жизнь многому научила, многое заставила пересмотреть и переосмыслить. Разуверился ли
Степан Петрович в советской власти, которой сам активно помогал укрепляться на родной
земле? Однозначно — нет. Но только то, что часто бывает крутенька она и неласкова к простому мужичку, этого не мог он не видеть и не понимать. По сводкам, приходившим с фронта, понимал он и то, что война закрутилась не на месяцы и легкого следующего года вряд ли
надо ожидать. Вот и решил, помня голодные годы в Гражданскую и после неё, на свой страх и
риск, сделать пусть небольшие, продовольственные запасы людям. С нашей точки зрения —
поступок, заслуживающий уважения, но не в то время. Как не парадоксально это звучит, но в
стране, строящей равноправное, гуманное общество, основанное на братской помощи и товариществе, была широко распространена практика доносов на ближнего — официально узаконенная мерзость, спущенная с самого верха. Так вот, финансовыми делами в колхозе тогда
заправлял счетовод Павел Лешуков, в молодые годы соперничавший со Степаном за сердечко
голубоглазой певуньи Алевтинки, он и написал донос в соответствующие органы о «недопустимых, вредительских» действиях председателя колхоза Рыжкова СП. Реакция последовала
незамедлительно — арест органами НКВД и отправка в Никольск. По законам военного времени подобные действия приравнивались к пособничеству врагу, и мера наказания должна
была быть самой суровой.
Последняя протокольная запись заседания правления колхоза, где Степан Петрович ещё
значится председателем и членом правления датируется декабрём 41 года, из чего следует, что
отстранили его от должности и арестовали во второй половине декабря.
Можно представить, какие чувства испытывала тогда Алевтина. Как спасти от неминуемой гибели своего непутевого Степана!? Бросилась к Якову, старшему брату. Тайком, скрываясь от людей, тёмной ночью, понимая, за кого просит. Боданин Яков Егорович к тому времени
уже вернулся с фронта. По тяжёлому ранению был подчистую комиссован из армии и теперь
занимал большую должность председателя Краснополянского сельского совета, объединяющего под своим началом 10 колхозов, в том числе и колхоз «Революция». Степан был для Якова Егорыча не просто мужем младшей сестры, но и дружком юности, с которым они рука об
руку рушили старую и ставили на своей земле новую власть. Но сейчас для этой власти Степан
сделался врагом, не больше и не меньше, и вступиться за него значило поставить под удар
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себя. И всё-таки слезы ли сестры, или, скорее всего, понимание и, в глубине души, приятие истинных мотивов поступка зятя, а также искренняя убеждённость в его преданности советской
власти заставили Якова Егоровича рискнуть. Он уехал в Никольск и с кем и как говорил, нам
не ведомо, но только Степан был отпущен, а затем в срочном порядке отправлен на фронт. Это
произошло в самом начале 1942 года, о чём свидетельствует запись в «Похозяйственной книге» колхоза «Революция». В графе — «Отметка об отсутствующих в 1942 г.» — Рыжков С. П., с
какого времени отсутствует — с 10 января 1942. В графе Об изменении в работе» — «РККА»,
армия то есть.
Эти трагические для отца и всей семьи события, приведшие к отправке его на фронт, отложились в Володькиной памяти смутно. Удивило только то, что собрался отец неожиданно
быстро, и никто из колхозников не зашёл с ним проститься, как это бывало с другими мужиками, уходящими на фронт. И материны глаза, последнее время не просыхающие от слез, странно, но как будто даже чуть повеселели…
А потом, как и для большинства его товарищей, настали для Володьки дни ожидания вестей от отца. Теперь фронт стал для него чем-то близким, ведь там бил ненавистных фашистов
его батя.
Проводили отца на фронт зимой, а весной получили от него письмо, из которого узнали,
что лежит он в госпитале с тяжелым ранением, и что скоро приедет домой.
С нетерпением ждал Володька того момента, когда сильные отцовы руки подбросят его
высоко в небо, как это бывало раньше, и как же сжалось его сердечко, когда из подъехавшей к
дому телеги, с трудом, неловко сошёл худой, небритый человек в помятой, серой солдатской
шинели, в котором не враз признал он родное лицо.
Ставили отца на ноги местные бабки-знахарки своими, веками проверенными средствами: травами, отварами каких-то целебных корешков да банькой. Через малое время пошёл Степан на поправку и, как только смог, вышел на работу. Мать ругалась, не окреп, мол, для работы
ещё, но отец только отмахивался. Да ещё затеял молодых ребят тех, кого вот-вот призовут в
армию, солдатскому делу подучить. Прямо на берегу реки, под его руководством, они учились
быстро окапываться, собирали и разбирали винтовку, ползали «по-пластунски». Володька же
с дружками, гордясь отцом, с интересом издали наблюдал за происходящим.
А потом что-то произошло. Что — Володька не знал. Он почувствовал эту перемену по напряженному лицу отца и резким ноткам, появившемся вдруг в материнском голосе.
Как-то ночью его разбудили голоса в передней. Прислушавшись, понял, что пришел дядя
Яша, материн старший брат. О чём шёл разговор разобрать было нельзя, говорили тихо, но
только на утро глаза матери опять были зареваны… А еще через несколько дней, отца так же
спешно, как и в первый раз, провожали на фронт. Он уходил… добровольцем.
Когда Володька подрастет, ему станут известны причины спешного ухода отца на фронт.
Оказалось что люди, писавшие на него донос за раздачу зерна колхозникам, узнав, что «враг
народа» вернулся с фронта живым, бдительно отреагировали и на этот раз, сообщив, куда надо,
о его возвращении. Якову Егоровичу каким-то образом стало известно об этом. Во второй раз
бросился он на помощь другу и мужу своей сестры. Но как можно было спасти Степана от ареста? Невероятно, но только очередной отправкой на фронт, под пули. Об этом и шёл разговор
той, памятной для Володьки, ночью. Опять потянулись недели и месяцы ожиданий. Треугольники от отца приходили не часто, читались и перечитывались десятки раз, толковались то так,
то эдак, и хранились, как самое дорогое, на божничке у икон. Из них знали, что воюет он где-то
под Ленинградом. Последнее письмо было тяжёлым, в нём отец даже не пытался приободрить
семью, как делал это прежде всегда, а только сообщал, что лежат в болотах и немец бьёт так, что
головы нельзя поднять, передавал всей родне приветы и на этом всё. Затем было томительное
ожидание очередного треугольника, но вместо него почтальон принёс серый конверт, а в нём
небольшой казенный бланк со страшными, не сразу осмысленными словами: «Пропал без вести в декабре 1942 года».
Пришедший поддержать семью дядя Яша вселил в их сердца надежду, пояснив, что «пропал без вести» не значит погиб — нередко бывает, что через какое-то время человек объявляется.
Как за спасительную соломинку ухватился Володька за дядькины слова, крепко уверовав
именно в такой исход. Всё существо его бунтовало против того, что отец, такой сильный, смелый, такой умелый во всём, мог вот так взять и пропасть неизвестно где и как. С этого момента
он с утроенной верой в то, что отец жив и вот-вот даст о себе знать, стал ждать от него вестей.
Но их не было. А в скором времени по легкому мартовскому морозцу несся Володька к дому

Да, пуля насмерть разит одного,
Но ранит у многих души.
Я помню, как в праздник отца моего
Слезы обиды душат.
Таких, как он, кто-то метко назвал
«Подранками» в страшной той бойне,
По малости лет он в врага не стрелял,
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бабки Кириллихи, местной повитухе — у матери начались роды. Так в их семье появился ещё
один крошечный мужичок, его младший брат Александр, по-домашнему — Шурка, и в этой
кратковременной радости, казалось, что отец со дня на день должен непременно объявиться,
как же иначе? Но продолжало исполняться как раз это — « иначе»…
Между тем жизнь закручивало не на шутку. Всё, что в колхозе могли произвести оставшиеся старики, бабы да подростки, уходило на фронт. На те крохи, что оставались колхозником,
даже при самой строжайшей экономии, протянуть до нового урожая и думать было нечего. Со
второй половины зимы, начинали подмешивать к отрубям, из которых и выпекался теперь
хлеб, кору и мох. Есть такой хлеб было непростым испытанием, часто мучились животами, но
мать, с некоторых пор осуровевшая лицом, приказывала съедать его весь.
Володька ждал весны. С её приходом вся деревенская ребятня переходила на «подножный
корм», заталкивая в голодные рты всё, что можно было есть: кислицу, мелкую травку сыть, не
успевшие распуститься в листья почки. Кто постарше и половчее — зорили птичьи гнезда,
ставили силки на куропаток.
А взрослые с тревогой поглядывали на освободившиеся от снега поля. Все лошади, за исключением нескольких старых кляч, уже давно были конфискованы для фронта, а потому весеннюю пахоту поднимали на быках и коровах, что покрепче. От такой непосильной работы у
буренок резко падали надои и, чтобы, не дай бог, не выполнить план по сдачи молока, в одну
упряжь с коровками впрягались молодые бабы и девки. За соху держался подросток или старик, мало-мальски ещё таскавший ноги. К вечеру от такой работы люди замертво валились в
сон, а на утро всё повторялось сначала — не выполнить предписаний райкома о сроках пахоты
и сева было непозволительно. Кроме того, с началом войны ввели продовольственный налог,
«со двора», на сдачу государству яиц, шерсти, молока, мяса, который по законам военного времени не выполнить также было нельзя.
В поле работали все, кто мог поднять косу или тяпку, то есть не только подростки, но и
дети. Каждому из них, как и взрослым, назначалась дневная норма. В такое время выбирать
между учёбой и работой не приходилось — Володька так и не окончил начальную школу. Потом, позднее он наберет знаний в ФЗО и на различных курсах, но сожаление о том, что не
удалось как следует поучиться в школе, останется у него на всю жизнь. Между тем приближался победный май, а с ним и окончание войны, но вестей от отца как не было, так и нет. Из
соседней деревни пришёл с фронта солдат, рассказавший о встречи со Степаном на фронтовых
дорожках под Ленинградом. И хотя эта встреча произошла зимой 42-го, семья опять зажила
надеждой, что не пропал отец, вот скоро окончится война, и он непременно вернётся и расскажет, почему не мог подать о себе весточку.
9 мая 45-го Германия объявила о своей капитуляции, а 11 мая Володьке исполнилось
12 лет. В столь юные годы он уже не чувствовал себя мальчишкой — трудная жизнь прежде
времени заставила повзрослеть и набраться немалого опыта. Но в одном он всё-таки оставался
ещё ребенком — в упорном неприятии мысли о гибели отца. С какой надеждой, не единожды
начинало бешено колотить у него в груди, когда очередной фронтовик появлялся на деревенской улице — не батя ли?! А потом, понимая, что опять ошибся, убегал подальше от людей,
чтобы никто не мог увидеть его слез…
Он так и шёл с этой болью по жизни, мой отец. Каждый год 9 мая я видела горькие слезы на глазах у моего сильного, решительного, не слабого родного человека. В этот день, вместе с мужем маминой сестры дядей Валентином, также потерявшего в войну отца, Владимир
Степанович изрядно принимал на грудь, и они, обнявшись, словно так объединив свое горе,
плакали. В такие минуты, мне казалось, что я ощущаю ту же боль что и он. И я, тоже, плакала
где-нибудь в укромном месте, не стараясь понять по деду реву или от жалости к отцу. Позже
эти воспоминания найдут свой выход в стихах, которые я назову «Подранок».
Они все были подранками — те мальчишки, у которых война забрала отцов и которые так
и не смогли примириться со своей утратой. Вот они эти стихи.
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Но все-таки был в той обойме.
Он юным и храбрым сердечком своим,
В атаку с отцом бежал рядом,
И помогал из разведки к своим,
Тащить фашистского гада.
И верил, что нет его бати смелей,
Сильней и умней во всем свете…
Где ж силы-то взять и умом как принять,
Бланк тот, в казенном конверте?!
И что за слова, как звучат — не понять,
Пропал, мол, без вести батя,
Под Ленинградом, в болотах, опять
Был послан в разведку, и баста!
И закровавила рана в груди
Рядом с надеждой и верой.
Так он и жил — частью там, на войне,
Не примиренный с потерей….

г. Миасс

Светлана Калашникова

Остаться человеком
Готовность

(из разговора с подругой)
Я служу кинологом в воинской части вместе с моим питомцем Нептуном. Работа у нас ответственная. И мы можем многое: мины, взрывчатку обнаружить, найти наркотики, сделать
выборку вещи, разыскать человека (преступника или «потеряшку»), а уж охранять, догонять
и задерживать — это наше любимое занятие. А еще мы, такие грозные, можем танцевать под
музыку, выполняя самые неожиданные команды, вызывая восхищение и умиление взрослых
и детей. Но я хотела бы рассказать вам о наших буднях. Не секрет, что перед проведением в
городе любых мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, проводится пристальный осмотр этих мест и близлежащих к ним территорий на наличие взрывчатых и других опасных веществ. Мы, я и Нептун, много раз это делали и успешно обнаруживали «закладки» на
тренировках и на соревнованиях, поэтому спокойно приступили к работе. С нами, как и полагается по инструкции, был сотрудник полиции — молодой, любознательный парень, живо
интересующийся: «И как собака будет искать и найдет ли что-нибудь?» Чтобы удовлетворить
его любопытство я дала ему «закладку» — имитатор взрывчатки и сказала куда её положить,
заранее отвернув морду питомца от «тайника». Затем мы с Нептуном стали осматривать территорию. Нептун добросовестно обнюхивал каждый сантиметр площади. Вдруг он сел около
водосточной трубы. Я удивилась, ведь «закладка» лежит в другом месте. Подтянув его к себе, я
направилась к «тайнику». Пес, продолжая обнюхивать, прошел мимо двух водосточных труб и
уверенно сел около «закладки». Ай, молодец! Браво! Полицейский был в восторге: «Работает».
А что же там в другой водосточной трубе, где он также уверенно сел, показывая на наличие чегото? Мы возвращаемся, и Нептун садится, поднимая голову, смотрит мне в глаза: «Да, да… там
тоже что-то есть». Мы делаем еще круг. Пес уверенно показывает на трубу возле магазина и на
нашу «закладку». Неприятный холодок прошел по моей спине сверху вниз. На тренировках и
соревнованиях находить муляжи мин — это одно, а в родном городе, да еще за два часа до парада
Победы — это, сами понимаете, совсем другое. Осторожно заглядываем в трубу и видим внутри КРАСНЫЙ ПРОВОД!!! Пес действительно все правильно нам показал. Дальше действуем
по инструкции, докладывая о находке старшим по званию и должности. Информация о ситуации быстро идет «наверх». Начинают прибывать начальники одни, потом другие, потом еще
и еще. И каждым, вновь прибывшим, мы с Нептуном должны показать: «Да, вот здесь что-то
лежит». Из-за многократности «показов» пес был близок к нервному срыву. Мне как хозяйке
было хорошо это видно. Напряжение росло с каждой минутой. Нужно немедленно переносить
парад и срочно эвакуировать жителей дома. Все понимали, что эти действия могут вызвать па-

Казус
Моя работа связана с проверкой объектов общественного питания, поэтому мне достаточно много приходится передвигаться по городу. Морозным февральским днём я возвращалась с
объекта в лабораторию. Солнце было настолько ярким, что слепило глаза. На снег невозможно было смотреть. Я поменяла очки с обычными линзами на очки с фотохромными линзами,
мгновенно потемневшими на солнце. Снег стал серым, моим глазам стало комфортно, и я продолжила путь. Войдя в сквер, расположенный вокруг стелы с изображением парящего «Икара», называемого народом «Бэтманом», я ещё издалека увидела около завершающей сквер пешеходной дорожки трёх копошащихся девочек-подростков. Одна из них сидела на склонённом
под её весом стволике какого-то деревца и изо всех сил пыталась достать его макушкой землю.
Другая, ухватившись руками за верхушку этого деревца, размахивала её из стороны в сторону.
А третья держала в руках ранцы подруг.
«Боже мой! — подумала я, — и как же удалось уцелеть этому тоненькому деревцу? Ведь в
прошлом году, примерно в это же время, на этом же месте проходили ремонтные работы. Была
вырыта большая траншея, меняли трубы отопления. Всё это длилось долго. Потом траншею
засыпали землёй. И после таких работ оно осталось живым? Удивительно».
Я медленно приближалась к девочкам. Внутри у меня всё кричало от боли за деревце. Как
будто меня саму ломали вот так варварски. Остановившись рядом с ними, я постаралась спросить как можно мягче и спокойней, чтобы не спровоцировать агрессию на себя: «Что это вы
делаете, девочки?» Та, что сидела верхом, ответила: «Играем». «Какую же вы нехорошую игру
выбрали. И не жалко вам его?» — «Так ему уже всё равно…» — сказала та, которая размахивала
верхушкой». — «Как это всё равно? Посмотрите, скоро придёт весна, на нём появятся новые
веточки, листочки. А вы ломаете…» — уговаривала их я….
«А вообще-то, это труба…» — в замешательстве произнесла девочка, державшая в руках
ранцы.
«Вот именно, труба, — быстро среагировала я, — она может сломаться или спружинить и
покалечить вас. Лучше найдите какую-нибудь другую игру». И быстро-быстро пошла дальше,
ругая себя мысленно: «Вот говорили тебе: не лезь куда не надо. Не спрашивают — не лезь!
И сама себе же парировала: А если бы это действительно было деревце? А если бы каждый
не проходил бы мимо, равнодушно наблюдая за шалостями наших любимых детей? То, может
быть, и шалостей у них было бы меньше, и сами дети были бы немножко другими».

Рыбалка по-военному
В 1943—1944 годах моя мама жила у тети Маруси в деревне Данилково Волоколамского
района Московской области. Пастухом у них был мальчик Коля, почти ровесник моей мамы.
Погожим днём он пас коров на склоне около реки, изредка наблюдая, как играет рыба, выпрыгивая из воды. Неожиданно для себя он увидел странный предмет, Взяв его в руки, он понял,
что держит в руках бутылку с зажигательной смесью. Идея созрела мгновенно. Дети военной
поры были суровы лицами и отличались удивительной самостоятельностью. То есть решения
принимали сами и сразу. Этому их научили война и голод. Как же оглушить рыбу, имея в руках
бутылку с зажигательной смесью и не имея спичек?
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нику у населения и омрачить один из самых светлых праздников. Чтобы избежать этого решили сначала вызвать владельца магазина. Время работало против нас. С каждой секундой приближалось начало парада, и на площади собиралось все больше и больше людей. Очень скоро
прибыл владелец магазина с праздничным выражением лица и радостными глазами и объявил
нам, что знает о проводе в водосточной трубе около его магазина. Это так называемое ноу-хау,
препятствующее образованию наледи и сосулек. И на него, как это ни странно, реагируют все
служебные собаки. «Вы разве не знали?» — удивился он и пообещал подарить нам образец этого злосчастного провода. Реакция присутствующих была не однозначная. Но всех объединило
лишь чувство того, что огромная гора свалилась с плеч. Бледные лица озарились улыбками.
Не скрою, мне было приятно за себя, а еще больше за моего питомца, показавшего себя с лучшей стороны. Мои знакомые, узнавшие об этой истории, восхищались нами. А я отвечала: «Да,
мы — молодцы, но это наша служба. И несем мы её на “отлично”!»
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Коля быстро побежал в деревню.
— Бабушка, дай мне спички! — попросил он.
— На кой они тебе?
— Да покурить.
— Закури здесь, а коробок отдай.
«Успею», — мелькнула мысль.
Он поджег бикфордов шнур и быстро побежал к реке. Мальчик не ожидал, что шнур будет
гореть так быстро, и момент взрыва совпадёт с тем моментом, когда он приблизится к реке.
Ахнуло!..
Тётя Маруся крикнула девчонкам, копавшимся в огороде: «Идите, посмотрите, что стало
с пастухом Колей!» Моя мама вместе с девчонками побежала к подводе, где уже лежал обгоревший Коля. Лицо и руки у него были чёрными. Он открыл глаза. Встретил мамин взгляд и
тихо спросил: «Лида, я похож на человека?» «Да», — ещё тише ответила моя мама. Выписали
его из больницы через месяц. Удивил он всех тем, что ресницы и брови у него стали белымибелыми.
Меня поразило в его нелепом вопросе то, что для него самое главное в этой ситуации
было — остаться ЧЕЛОВЕКОМ. Как это важно для наших мальчишек и девчонок, живущих без
войны, при любых обстоятельствах, прежде всего, БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ.

Заминированная малина
Мина лежала в лесу. Нить, натянутая от неё, сторожко подрагивала над травой. Моя мама,
будучи ребёнком в то военное время, с учительницей и ребятами собирали малину в лесу, который не успели разминировать наши сапёры. Жители знали об этом, но знали и о том, что
там очень много малины. Этот факт и перевесил в пользу похода с целью сбора ягод. Учительница первой увидела растяжку. Крикнула: «Тиши, тише, Лида, вон мина!»
«Где?» — спросила моя мама, уже шагая через нитку, тянущуюся от мины. Через паузу
учительница спросила: «Ты что в рубашке родилась?» — «Ага», — ответила девочка.
Сейчас, спустя шестьдесят с лишним лет, мама сказала: «А ведь могли взорваться и учительница, и я, и ещё другие дети, собиравшие с нами малину, — и добавила: «До чего же вкусная была эта заминированная малина».
Мы с сыном слушали этот рассказ, и меня вдруг обожгла мысль о том, что в то тревожное
мгновение всё могло бы повернуться совсем иначе. И тогда не было бы меня, не было бы моего
брата Сергея, не было бы моего сына Сережи. НИЧЕГО бы тогда НЕ БЫЛО, взорвись эта проклятая мина.

Граната-убийца
Мама рассказывала о том, как её одногодки — ребята из деревни Царёво Волоколамского
района Московской области, а было им тогда, в 1944 году, 10—11 лет, нашли в лесу гранату.
И так им захотелось добыть порох, находившийся, как они считали, внутри этой «игрушки»,
что они решили, уединившись в кустах, разобрать её.
«Игрушка» оказалась смертью, дохнувшей страшным огнем из-под маленькой железной
рубашки.
Один малец погиб сразу. Другому разорвало живот, открыв «нутро», что причиняло неимоверные мучения и неописуемые страдания маленькому мальчишке.
А по дороге уже спешил дед с подводой. Быстро уложив пострадавших, и погибшего, и
раненного, недосуг было разбирать, кого куда, он побежал, натягивая повод лошади в деревню
Курово.
Побелевшими губами раненный мальчик умолял: «Прирежь меня, пожалуйста, дедушка,
ну пожалуйста…»
До деревни он не дотянул…
Меня, не знавшую войны, поразило: какую же БОЛЬ и МУКУ испытывал этот мальчик,
чтобы просить о таком? А главное — ЗА ЧТО?
г. Трехгорный

Победа-70

Валентина Сиволапова
Вызываю огонь на себя!
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В этот день, было по всему видно, фашисты готовились к решительному наступлению. Почти всю ночь с их стороны доносился шум моторов, лязг танковых гусениц. А утром десятого июня,
едва забрезжил рассвет, склоны высоты «60», словно мухи, сплошь заполонили фашисты. Их четкий, ровный и до одурения спокойный шаг действовал на психику батарейцев. Пьянзин стоял с
правого фланга и, покусывая потухший окурок, до боли в суставах давил на рукоять маузера.
— Скорее бы уж пошли, что ли? — сплевывая скопившуюся от курева слюну, пробормотал
он. Волнение передалось бойцам. Атаку ждали все.
— Огонь, братцы, огонь! — наконец разрубил затянувшуюся паузу командир.
И уже через несколько минут воздух был наполнен шумом и грохотом орудийных выстрелов. Бойцы, увлеченные боем, кричали вслух, сбрасывая адреналин, бодря себя, давая волю
нахлынувшему чувству бесстрашия. Другие били врага молча. Становилось очень жарко. Раненых прибавлялось все больше и больше. Их не успевали оттаскивать.
Однако, несмотря на напряжённость и увлеченность боем, солдаты в какое-то мгновение почувствовали, что враг ослабел и отступает. Это придало красноармейцам ещё больше
страсти и запала. И почти сразу два фашистских батальона были отброшены с сопки. Громкое
«ура!» заглушило последние редкие артиллерийские раскаты.
Но война есть война. В ней обе стороны стараются победить. Сгруппировавшись, фашисты вновь пошли в атаку. И снова мощный орудийный и минометный огонь отбросил гитлеровцев назад. В течение трех дней батарея Пьянзина отбрасывала одну атаку за другой. Каждая
такая схватка с врагом покрывала склона сопки новыми ранеными и убитыми. Силы батарейцев сокращались с каждой новой атакой. Не насчитывалось уже и половины.
Обходя ряды бойцов, Пьянзин беседовал с ними о самых насущных солдатских буднях,
стараясь поддержать их морально, шутил с ними много.
— А что, братцы, в «гражданскую» куда туже было в окопах… Сейчас нас артиллерия вон как
прикрывает и самолеты помогают. Тогда ж этого не было, — рассказывает Пьянзин солдатам.
— Мне мой дед говорил, что самолеты тогда были, — убеждённо оспорил слова командира костлявый боец в глубине окопа.
— Так я разве спорю? — продолжал командир. — Мой дед тоже рассказывал мне один
случай про самолет из «гражданской».
— Расскажите, товарищ командир, — пристали к командиру солдаты. — Послушаем историю перед боем.
— Так слушайте, да на ус мотайте. Было это далеко отсюда, и шла Гражданская война.
Тоже и немцы на ней были, и самолеты над головой низко-низко летали, почти башки задевали крыльями. Наши русские также в окопах сидели и ружья у брюха держали — не дай бог,
крылом заденет. А мой дед на самолете все летал да вражьи окопы обстреливал. Откуда ни
возьмись, в воздухе самолет противника появился, и тоже летит наши окопы отстреливать.
Дед хотел было «немца» догнать и уничтожить, но увидел, что топлива в баке нет, по нулям, и
лампочки загорелись. А улетать с поля боя — не по характеру деду. Вот и решил дед все-таки
«немца» сбить. А как? Спасибо, смекалка не подвела. Оставил дед штурвал, снял с себя всю
одежду, еще прихватил журнал, где записывал наблюдения, и кинул все это в топку самолета…
— Как это?.. — воскликнул недоуменно кто-то из солдат.
— А вот так! — улыбаясь, продолжал командир. — Накидал полную топку, самолет и пошел вверх, да прямо на «немца» и попал, тот плюх — и крыльями в землю запоролся.
Последние слова договаривал командир под всеобщий смех солдат.
— Ну а если серьезно, то волнуюсь очень, братцы. А сможем ли мы удержать сопку? Ведь
если не удержим… если нас стопчут, то фашистам прямая дорога вглубь нашей Родины к Москве, — сказал Пьянзин.
Бойцы видели, что под веселостью командира действительно скрывается болезненное
переживание за завтрашний день. Словно боялся командир: а выдержат ли бойцы? И как бы
отвечая его мыслям, батарейцы заявили:
— Будем драться до последнего, командир! Смерть ради победы — это наше решение!
Утро тринадцатого июня было жарким и солнечным и не предвещало быть тяжелым. Тишина. Во вражеском лагере тоже вроде бы не чувствовалось подготовки к бою, как вдруг дымо-
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вая завеса покрыла местность. Под ее прикрытием немецкий танковый батальон вновь ринулся
на сопку «60». Зловещие стальные «тигры» почти вплотную подошли к батарее и стали бить
прямой наводкой. Моряки отвечали интенсивным огнем. Врагу удалось вывести из строя пушки, прорвать проволочные заграждения и выйти на позиции, которые заняли русские батареи.
Группа воинов вместе с Пьянзиным оказалась в окружении фашистов. Несмотря на тяжелое ранение, командир продолжал руководить обороной. От прицельного попадания загорелось несколько вражеских танков, один был подбит Иваном Семеновичем Пьянзиным.
Окружение удалось прорвать и можно было уводить матросов из боя, тем более что силы батарейцев таяли на глазах. Но ни один боец не желал отдавать и пяди земли ненавистным фрицам. Каждый для себя решил стоял насмерть до последнего патрона. Уже погибли секретарь
комсомольской организации боец Чирва, секретарь парторганизации Базовиков, коммунист
Нагорянский, комиссар Уваров. Оставшейся в живых горстке храбрецов фашисты неоднократно через репродуктор предлагали сдаться, обещая сохранить жизнь. Ответ с сопки был один:
матросы отвечали огнем.
С командного пункта батареи Пьянзин передал в штаб противовоздушной обороны:
— Все орудия вышли из строя. Воевать приходится гранатами, но их осталось несколько
штук. Откройте огонь по батарее, корректировать буду сам!
По рации, он назвал координаты своего места расположения на сопке. Фашисты, смекнув, что у противника закончились патроны, смело пошли на сопку атакой. В одно мгновение,
как мухи, черные мундиры буквально облепили склоны, взбираясь к самой вершине, где была
группа оставшихся в живых солдат.
В штабе недоумевали: Пьянзин вызывал огонь на себя. Обстреливать свою батарею, значит
подвергать смертельной опасности своих же, русских солдат. Однако был и другой аргумент
принять во внимание сообщение Пьянзина: ожесточенный натиск фашистов без особых усилий
полностью уничтожит, стопчет батарею Пьянзина, оставшуюся без оружия и боеприпасов.
— Огонь! Стреляйте, братцы, мать вашу! Огонь! — кричал беспрерывно в трубку командир батареи.
И тогда своим приказом командование огонь тяжелых артиллерийских орудий направляет на врага, плотным кольцом окружившего героическую позицию «60».
Будто разрывая шум и грохот рвущихся снарядов, в штаб командования Пьянзин успевает
передать по рации:
— Прощайте, товарищи! За Родину! За нашу победу! Вперед, братцы!
Это была его последняя фраза, которая вошла в историю Отечественной войны. Отважный командир, храбрый боец, наш земляк Иван Семенович Пьянзин нашел свою смерть на
высоте «60», но память о нем никогда не умрет в наших сердцах.
P. S. Иван Семенович Пьянзин — наш земляк. Посмертно ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Его именем названы улицы городов. Этот материал находится в Музее боевой славы г. Севастополя, а также в краеведческом музее его родного города Вернеуральска.

Моя привилегия — любить Родину
В последний мирный день перед войной 1941 года я получил аттестат об окончании школы. Меня, комсомольца, направили в Чкаловское военное училище зенитной артиллерии, а
уже осенью я попал на фронт в звании сержанта в должности командира расчета, наводчика
станкового пулемета.
Война для каждого человека, будь ты фронтовик или тыловик, была жестким испытанием
характера и воли. Здесь я познал крепкую мужскую дружбу. На дорогах войны я встречал замечательных людей, которые свято исполняли свой долг перед Родиной, перед народом.
Беспредельный пример героизма во время войны проявляли коммунисты. Первыми пойти в бой — это была привилегия всех партийцев. Сколько их погибло на моих глазах — трудно
сказать. Личным примером поднимали коммунисты в атаку солдат. До сих пор старшее и новое
поколения содержат в памяти слова, рожденные в боях Отечественной войны: «Коммунисты,
вперед!». За этой простой фразой открываются судьбы рядовых партии, стоит героическая летопись нашего народа.
Многие шли на подвиг, повторяя мужественный поступок своих однополчан. Перед боем
нередко солдаты писали заявления о приеме в партию. Часто именно перед боем в ночном
окопе проходили партийные собрания. Меня приняли в ряды коммунистов тоже в землянке,
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и здесь же выдали партбилет № 6971166. Я очень этим гордился и буду гордиться всю оставшуюся жизнь. Вступая в ряды коммунистов, каждый четко осознавал, что отныне берет на себя
еще большую ответственность защищать Родину. Даже ценой собственной жизни я готов был
очистить родную землю от фашизма.
И я с достоинством гражданина и патриота России воевал в рядах 34-й гвардейской мотострелковой бригады 12-го гвардейского У майского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии. В боях получил несколько ранений и контузий. До сих пор ношу в себе пять
осколков. Я честно выполнял свой гражданский долг, свои солдатские обязанности, и за это
награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
девятью медалями.
— Страшно ли было на войне? — часто спрашивают ученики школ, куда меня приглашают
на уроки памяти прошлого.
— Конечно, страшно. Страшно не хочется умирать в молодом возрасте, страшно видеть,
когда в атаке перепрыгиваешь через трупы погибших товарищей, когда в бою видишь исковерканные, окровавленные тела медсестер, когда тебя от взрыва приваливает пластом земли в
окопе, и ты, оглушенный разрывом снаряда, надеешься, что тебя вовремя откопают твои товарищи, и ты увидишь свет. Конечно, страшно. Но это не панический страх. Это страх, который
помогает мужать солдату и определяет его дальнейшие поступки, зачастую героические.
Героями не рождаются. Героями становятся те, у кого есть незыблемая вера в идеалы, в
свою правоту и будущее. Мое поколение было сильным потому, что всех сплачивала вера и надежда в победу народа над врагом.
Старея, ветераны войны приобретают другую привилегию. Они имеют возможность все
чаще и чаще оставаться наедине со своими мыслями, со своими воспоминаниями. И хотя все
дальше и дальше от нас война, но все чаще и чаще ее вспоминаешь. Вспоминаешь до мельчайших подробностей, эпизод за эпизодом.
Тяжелыми были бои под Люблином. Наша 34-я мотострелковая бригада шла в головном
отряде танкового корпуса. Обходя опорные пункты, шли в отрыве от линии фронта. Здесь, под
Люблином, мы наткнулись на большой концлагерь. Это был лагерь Майданек. Когда открыли
ворота, лагерь был пуст. Повидавшие на дорогах войны смерть и кровь, остолбенели солдаты от ужаса, потому что обнаружили пленных в этом «мертвом» лагере в топках печей… Они
были закрыты, и здесь все было приготовлено к сожжению. Только не успели фашисты поднести искру к горелке, а вот факт своего очередного преступления скрыть не смогли. Русские
солдаты спасли узников крематория. Мы отдали им все, что было с собой: хлеб, одежду, весь
небогатый солдатский харч. Среди узников были русские, поляки, евреи, украинцы, грузины,
чехи — люди нашей многонациональной земли.
А потом Люблин. Народ польского города встретил нас как героев. Я не видел больше такой радостной, такой искренней встречи ни в одном освобожденном городе Европы. Морем
цветов, морем улыбок встречали в Люблине Советскую Армию — армию-освободительницу.
По этому поводу имеются фотографии, которые печатались во многих газетах, журналах мира.
Дальше была Варшава. Перед нами поставили задачу «с ходу захватить» варшавские мосты. Сделать это молниеносно и без шума не удалось. Пришлось принять жестокий бой с танковой дивизией фашистов. С нашей стороны было потеряно почти половина машин. В роте
осталось всего двадцать семь бойцов. Еще более усложнило выполнение поставленной командованием задачи начавшееся в Варшаве восстание поляков. Мосты все-таки были взорваны.
Первый же день боя под Варшавой с большими потерями, но выдержали. К ночи пришло
подкрепление новобранцев, совсем еще молодых парней. Только ночь обучали бойцы нашей
роты новеньких, а под утро вместе пошли в бой.
Наступление продолжалось несколько дней. На вторые сутки наша бригада сделала прорыв и обошла Варшаву с запада, освободив ряд городов, отрезала коммуникации от основного
формирования врага. Был захвачен аэродром и уничтожено пятьдесят немецких самолетов.
В одном из боев при формировании Вислы погиб командир роты Николай Васильев, и я, как
коммунист, принял командование ротой.
Вокруг Варшавы линия фронта вытянулась на несколько десятков километров. В этом
большом огненном кольце наша рота была малой, но надежной силой, которая вершила историю войны. В моей роте вместо восьми орудий остался один станковый пулемет. Заметно поредел состав бойцов. Была нарушена связь с основными силами бригады. 27 января 1945 года
с горсткой солдат вышли, обойдя опорный пункт противника, к реке Варта. Ориентируясь
по карте, знали, что в этом месте должен быть еще один мост. Мост оказался взорванным.
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На берегу отыскали лодку и решили форсировать Варту. Нас было четверо: Василий Мишин,
Николай Кандаков, Игнат Савельев и я.
Река была довольно широкой и быстрой, к тому же стояла зима, и Варта была покрыта
тонким слоем льда. Вместо весел приспособили валявшиеся на берегу обрезки фанерных ящиков. Еще не достигли середины реки, как началась бомбардировка немецкой авиации. Лодку
перевернуло, и мы все оказались в воде. Игнат и Василий не умели плавать. Пришлось помогать им добраться до берега.
Дальше события развивались в наших интересах. Берег, на котором мы оказались, был
возвышенным взгорьем. А внизу, у подножья, мы как на ладони, четко просматривали окопавшихся фашистов. Они были буквально в нескольких метрах от нас. Слышалась их лающая
речь. Нам же отступать было некуда. Единственно верный выход — атаковать.
По глазам своих товарищей понял, что они приняли такое же решение и согласны.
— За Родину! Ура! — с таким криком выскочил я из укрытия и бросился в немецкие окопы. За мной последовали другие солдаты.
Фрицы, не ожидавшие нас с этой стороны, почти не сопротивляясь, отступили. А мы вчетвером продержали оборону весь день до ночи. Такое тоже на войне бывает. «Счастливый случай фронтовой»,— отшучивались потом перед солдатами.
А ночью через Варту переправились еще два взвода. Теперь уже совместными усилиями
удалось выбить врага из окопов и занять плацдарм.
За это нас четверых представили к высокой правительственной награде. Я получил орден
Красной Звезды.
От автора: Такими воспоминаниями о Великой Отечественной войне поделился со мной
фронтовик Алексей Федорович Маклаков (г. Чебаркуль)
г. Челябинск

Неонила Осмачко
Тургоякские былинки
Поселки Первомайский и Известковый расположены по обеим сторонам горы. И их «градообразующими» предприятием было Тургоякское рудоуправление. Добывался из карьера известняк для металлургии и дорожного строительства. Веревочкой вьется-извивается дорога
по центральной улице Первомайки, застроенной однотипными, небольшими кирпичными
домами, а к верху по переулкам карабкается уже частная застройка.
Едем на машине по центральной улице. Водитель во всю с восторгом рассказывает о том,
какой у него прекрасный новый ЗИЛ. И вдруг голос замолк, машина уткнулась в обочину дороги. Взглянув на водителя, я испугалась. Лицо было бело-серое, руки намертво застыли на руле.
Потом он превозмог себя, открыл дверь кабины и выглянул, сел и сказал «Сегодня я работать
не могу». А случилось вот что: с горы по переулку мчались на нартах двое мальчишек и на большой скорости проскочили между передними и задними колесами ЗИЛа. Водитель увидел их в
последний момент, когда уже ничего изменить не мог.
На горе жил небезызвестный водитель Кузьма. Когда не заводилась машина, он разбивал ей фары. Потом, успокоившись, восстанавливал новые, за чей счет — история умалчивает. Таким импульсивным он был и дома. В семье подрастали три девочки. Но, как и всякому
мужчине, ему хотелось сына. Жена работала кочегаром угольной котельной. Пришло время —
ушла в очередной декрет и родила дочь. Кузьма приехал за ней в роддом на своем самосвале
и наклонив кузов пригласил роженицу с младенцем на посадку. И все-таки с пятой попытки у
них родился сын. В семье у них уже тогда как сейчас бы сказали, были рыночные отношения.
Девочки оканчивали среднюю школу, и глава семьи их отправлял «на свои хлеба».
Как всегда летом проводились ремонтные работы. Пришла очередь ремонтировать одноэтажный коттедж управляющего. Прораб-женщина — человек требовательный и принципиальный, стала замечать, что рабочие после обеда навеселе. Первое, что пришло в голову —
отовариваются в магазине. Проследила: рабочие никуда не отлучались из коттеджа, но опять
были в легком подпитии. Начала выяснять у хозяйки дома нет ли чего спиртного. Та сказала
категорическое: «НЕТ!», но потом вспомнила, что готовясь к ремонту все старые консервированные компоты и варенья вывалила в бочек, туда же отправились помои после мытья стола,

Победа-70

Маргарита Кельвер

Последний день войны

Весна в этот, последний год войны, пришла в город рано. Светлые, чистые, как будто умытые росой рассветы будоражили обещанием сбывающихся надежд. Нам, тыловым мальчишкам
и девчонкам военной поры, не нюхавшим пороховой гари и не слышавшим орудийной канонады, немало все же пришлось пережить вместе со всеми — скудные пайки, мизерные школьные
завтраки из кусочка хлеба чуть больше спичечного коробка с чайной ложкой желтоватого сахарина, холодные классы с листами фанеры вместо стекол в некоторых окнах. Мы собирали металлолом «на танки», писали письма бойцам, наши мамы и бабушки вязали варежки и носки для
фронтовиков. И все мы стремглав бежали к черной тарелке репродуктора, заслышав левитанский баритон: «От Советского Информбюро…» Однако, познав вкус лишений и сосущее чувство
голода, мы, как и все наши сверстники во все времена, зачитывались фантастикой, мастерили
ракеты, озорничали, писали робкие записки — признания о просыпающихся в наших душах
чувствах. С наступлением апрельского тепла в перемены мы вылезали из классов и, как воробьи,
разлетались стайками — гуляли по улице, группками собирались на спортивной площадке или
облепляли школьное крыльцо и, подставляя ласковым лучам свои мордашки, мечтали. Винька
Мохов, признанный вожак уличных «борцов за справедливость», строил свои фантазии: «Вот бы
соорудить такую пушку, чтобы прямо от нас стрельнула и попала в самого Гитлера-бандюгу. И на
куски!» А самый сентиментальный, скромный и не любивший уроков физкультуры Юрка предлагал свое: «Сказали бы сейчас: “Конец войне!” — я бы на руках через всю улицу прошагал…»
«Победа!» — это слово еще не было произнесено, но оно неуловимо витало в воздухе.
С раннего утра 8 мая установился теплый, с ярко-синим небом день. Мы с подружкой в
большую перемену по привычке побежали домой (благо, жили недалеко). Но у самого дома
вдруг затормозили бег. Обычно серьезный наш сосед Сергей Платонов (девятнадцатилетним
в первом же бою потерял, как он говорил, полторы ноги — левую полностью, а у правой —
стопу) сидел на лавочке возле своего дома и… плакал. «Ты чего?» — откровенно удивились
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банок, протирки пола и полосканья тряпки. Вынести на помойку забыла. Проверили… в бачке
оставались жалкие остатки гущи.
Дошла очередь провести тепло, воду и прочее на Известке. К осени в глубоченной траншеи заканчивались пуско-наладочные работы. Руководитель к концу рабочего дня пошел еще
раз взглянуть на завершенные работы и… услышал песню. Заглянул в траншею и увидел своих
слесарей, которые сидели вокруг импровизированного стола, коим был ящик, покрытый газетой. На столе красовалась пустая бутылка из под «Столичной», а ребята пели: «Мой адрес не
дом и не улица, мой адрес Советский Союз!».
Разные люди работали в рудоуправлении и разными путями они становились горняками.
В общежитии на Известке судьба свела в одной комнате двух стариков-пенсионеров. Один —
участник Великой Отечественной войны — субтильный, не обладающий крепким здоровьем,
Ампилогов и все еще крепкий, высокий Селезнев, прошедший войну, только на стороне немцев. В общежитие все на виду. И вот соседи стариков пришли в контору Рудоуправления и сказали, что Селезнев «гнобит» Ампилогова. Проверили. Оказалось, что ветерана сосед не только
«гнобил» а просто избивал и еще угрожал: «Вот придут наши (т. е. немцы) ты будешь стоять по
горло в воде, а я буду танцевать на твоих плечах». Ампилогова быстро устроили в дом старости,
по-моему, в Копейск. Бывшие соседи навестили его. И на вопрос, как ему здесь живется, ответил «Как в раю!». Комментарии излишни.
Сейчас уже многие здешние жители не знают, почему широкую совковую лопату называют «Модестовской». Очень просто. Был горняк по имени Модест, который отбрасывал обычную совковую лопату и требовал большую, чтобы больше зачерпнуть щебня. Такой лопатой я
до сих пор убираю снег в саду.
Сейчас нет Советского Союза. В огромном глубоком карьере лишь изредка гремят взрывы. Но и это для жителей Известки стало опасно и её расселили. Доживают последние дни
столовая и общежитие. Да и в Первомайке мало осталось горняков. Металлургия сокращается,
и потребность в известняке сокращается соответственно.
г. Миасс
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мы. «Девчонки, милые, по приемнику услышал — наши капитуляцию предъявили Германии.
Конец войне!» — не скрывая слез, кричал он нам уже вдогонку.
Позабыв обо всем, мы повернул обратно, вихрем ворвались в школьный коридор. А школа
гудела как потревоженный улей. Кто смеялся, а Лариска Уткина плакала навзрыд. Недавно
я спросила ее: «Ты чего тогда плакала?» — «Господи, да от радости», — вспомнила она. Возбуждение было столь велико, что мы напрочь забыли про уроки, как-то мимо ушей пропускали призывы учителей: «Звонок был! Идите в классы!» Все мы неосознанно ждали чего-то вот
именно сейчас, сию минуту.
Угадав это, директор школы, еще недавний фронтовик Петр Варнавич Шишкин заверил
всех: идите на урок, мы поставим в коридоре репродуктор и в случае особой важности сообщения прервем занятия…
Пусть простят нас наши учителя, но на этом уроке мы не присутствовали — наши мысли
были там, в коридоре, где, наверное, как обещано, уже установили репродуктор. Звонок буквально вымел нас из-за парт.
Не знаю, по какой причине — то ли не нашли «тарелку», то ли еще что помешало выполнить обещание — репродуктора не было. И в едином порыве, не сговариваясь, уловив лишь
чей-то возглас: «В центре есть большой!», вся школа шквальным вихрем пронеслась по Уфалейской улице, направляясь к скверу на улице Ленина, где на столбе у памятника Революции
висел квадратный рупор громкоговорителя. Все мы, сколько нас было, уселись вокруг столба
прямо да земле и стали терпеливо ждать, когда «проснется» звонкоголосый черный раструб.
Чуть что-то зашуршите его утробе, все дежурившие возле него мальчишечьи и девчоночьи
лица устремлялись к нему. Но той, долгожданной передачи все не было.
Время шло к вечеру. На улицу вышли пришедшие уже с работы взрослые. Как в большой
праздник вся улица Ленина от края до края, с горки на горку была запружена как будто гуляющими людьми, тоже ждущими важное сообщение.
Устав сидеть, мы начали парами, группами совершать круговые прогулки, все время держа
в поле досягаемости заветную квадратную трубу репродуктора.
Мы с Катей, девочкой из параллельного класса, эвакуированной из Ленинграда, да так и
оставшейся с матерью жить в нашем городе, долго бродили по темнеющим в сумерках улицам
и говорили, говорили. О том, как будет «после войны», кем мы станем, окончив школу. Катя
мечтала лечить людей, а я — строить красивые города.
В тот вечер мы так и не дождались важного сердцу сообщения. Зато рано утром нашу семью разбудил стук в окно. Сосед-инвалид, бывший боец пулеметной роты Сергей Платонов,
прыгая на костылях, кричал на всю улицу: «Кончилась война! Подписан акт о безоговорочной
капитуляции!»
— Ур-р-ра! — гремело на улице, где щедро хлестал первый весенний дождь. А где-то далеко
ухало — то ли гром, то ли взрывали породу на руднике, думали мы. Оказалось, это танки квартировавшего в Уфалее полка, выстроившись далеко в вершине пруда, салютовали Победе.
Спустя какое-то время мы с Катей каждый день бегали на станцию. Через нее, украшенные
сосновыми и еловыми ветками, кумачом лозунгов, проходили эшелоны. Ехали домой солдатыпобедители.
Однажды пошла с нами и Катина мама. Она давно все больше лежала — отказывали ноги.
Но тут упросила нас взять с собой и, собрав силы, потихоньку пошла на вокзал — сердце, видимо, вещало…
Когда мы подходили к замедляющему ход составу, она, все время не выпуская из виду окна
и двери каждого вагона, вдруг пронзительно закричала: «Феденька!» — и начала оседать на
наших руках, пока ее не подхватил подбежавший к нам высокий военный. Катя, вначале дичившаяся, как будто привыкая, вдруг прижалась в его плечу: «Папка! Ты за нами приехал!»
Через месяц они уезжали. В деревню под Ленинградом, где жили родители отца. Оба,
отец и мать, работали в школе учителями, по их стопам пошла и дочка, моя знакомая по школе
Катя, ставшая заслуженной учительницей РФ. А я так и не построила ни одного дома, выбрав
совсем другую профессию.
г. В. Уфалей
25 июня 2014 года исполняется 85 лет нашему активному автору
Маргарите Васильевне Кельвер.
Поздравляем юбиляра со знаменательной датой, желаем здоровья,
семейного благополучия и творческих успехов.

Лань

Рудольф Сырейщиков
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Наибольшее место среди картин моего прошлого занимает вид родительского покоса в
районе, близком (по железной дороге) к посёлку Кувалжиха, недалеко от известного в округе
Харюшкина ключика, около которого всегда останавливались грибники и покосники.
На покос мы выбирались в момент буйного цветения трав. В отличие от других, наш участок был богат разнотравьем. Будто ступаешь на разноцветный ковёр: обилие белых ромашек,
клевера, тысячелистника, иван-чая. Благоухание дурманило, кружило голову после городского воздуха. Особый густой запах расходился и от привезённого домой сена, приятно было
вдыхать его на сеновале, готовясь к школьным экзаменам. И корова Зорька, даже нагулявшись
днём по предложенным пастухами маршрутам, любила полакомиться оставшимся после зимы
запашистым сеном.
Главная особенность нашего покоса состояла в том, что рядом с ним, по его кромке, возле леса проходила тропа, протоптанная косулями, которых нередко можно было заметить во
время косьбы и скирдовки сена. Это были не сероватые, а сибирские косули, ярко коричневые,
с белым нарядным передничком и такой же меткой сзади. Упоминание о них есть в книге кыштымского краеведа Б. М. Мещерякова «Кыштым. Исторический очерк».
Никогда возле нашего покоса не было слышно охотничьих выстрелов. Может, именно
поэтому затенённое место неподалёку и служило в летнюю жару пристанищем для этих удивительных по грациозности диких животных, которых кыштымские охотники называли почему то «козлами», и мне это было даже обидно. Меня красавицы-косули приводили в восторг:
словно выточенные искусным скульптором шейки и тонкие ножки с аккуратными копытцами,
уносящими их в глубь леса по проторённой сезонными миграциями тропе. Заворожённый,
я наблюдал за то показывающимися, то исчезающими в высокой траве головками на тонкой
шейке с вертящимися небольшими локаторами ушек. Они вздрагивали при каждом подозрительном для них шорохе. Припоминалась невольно пушкинская строка о Татьяне Лариной:
«…как лань лесная боязлива…»
Мне удалось обнаружить и пристанище косуль, где они отдыхали в полуденный жар. Небольшое стадо находилось возле маленького болотца. Взрослые косули возлежали на удобных
мшистых местах, а молодые резвились, вытанцовывая, около: они будто соревновались между
собой, кто выше прыгнет, после полёта легко касались копытцами земли и снова взлетали,
рисуя в моём воображении сказочную картину, что при их приземлении вот-вот забьёт в этом
месте новый родник или брызнут всеми цветами радуги уральские самоцветы.
Стоя на пригорке, я наблюдал за ними, и мне казалось, что нет ничего в мире прекрасней
мирных созданий на фоне разноцветного вдали покоса. Наверное, в этом и заключён тот самый
в высшей степени СМЫСЛ ЖИЗНИ, чтобы, придя в мир, предаться естественному ощущению
радости, заложенной Творцом в каждом живом существе. Как у Есенина: «Счастлив тем, что
целовал я женщин, / Мял цветы, валялся на траве, /И зверьё, как братьев наших меньших, /
Никогда не бил по голове». А, может, есть какой-то другой смысл? В этом мне ещё предстояло
разбираться. А тогда, в детстве, повинуясь детской любви ко всему живому, я всегда оставлял
на пеньке для косуль посыпанный солью хлеб, сбережённый от родительского обеда.
Ещё раз встретиться с ланью мне довелось во время службы в армии. Удивительно, но в
Прибалтике с её редколесьем, в небольших рощах можно было неожиданно увидеть эту, такую
знакомую мне, красавицу. Точно возникала картина из прошлого и радовала в каждодневных
солдатских буднях. И вот я, стоя на посту, нарушаю воинский устав, снова, как в детстве, кладу
на пенёк прихваченный для косули кусок свежего ржаного хлеба с солью. Я отошёл от маршрута обхода и поглядываю со стороны, как сверхосторожное животное подходит к лакомству.
Здесь лани гораздо пугливее, чем на Урале, и есть от чего. Среди служивых оказывались и те,
кто постреливал кабанов и косуль.
Моя косуля опасливо глядела вокруг, шевелила ушами, нюхала воздух, боялась, видимо,
подвергнуть опасности своего телёнка, поджидавшего её в гуще деревьев, и не сразу взяла
хлеб.
Так я и стал подкармливать знакомку. Если хлеба на пеньке не наблюдалось, косуля из
зарослей не выходила. Не выходила она из укрытия, и когда на этом посту дежурили другие
солдаты. Как-то, в очередной раз положил я хлеб и вдруг вижу, что по тропе движется разводящий сержант с сопровождающим солдатом. Выполнив все условности при смене караула,
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я узнал, что меня отправляют на дивизионные соревнования по стрельбе из мелкокалиберного оружия. О своей подопечной в лесу я ничего не сказал сменщику, надеясь, что ничего
неожиданного с осторожной косулей не может произойти.
Возвращаясь вечером с дивизионных соревнований, я заметил оживление в нашей казарме. Была осень, время демобилизации, время прощания с теми, с кем сдружились за службу.
Для прощального тоста откуда-то нашлось по чарке спиртного, а для закуски бачок с варёным
мясом. Меня вдруг осенила страшная догадка, подтвердившаяся разговором со сменившим
меня на посту часовым, как оказалось, заядлым охотником, лишённым всякой сентиментальности.
После поднятого тоста за наш «дембель», все приступили к мясной трапезе, не обращая
внимания, что некто к ней не прикоснулся. Мне мерещился укоризненный взгляд опекаемой
лесной знакомки, говорящий: «Что же ты? Для этого ты приносил хлеб?» Мне пришлось признать свою непростительную вину. Как ни отличается человек от другого человека, а всё ж
каждый нормальный в большей или меньшей степени чувствует ответственность за тех, кого
приручил.
Отслужив в армии, отучившись в другом городе, я вновь оказался в своём родном городе
Кыштыме. Первым делом, вспоминая детство, решил навестить наш покос. В природе не бывает ничего постоянного, лето выдалось жарким, и покос предстал поредевшим: не было такого
богатого, как прежде, разнотравья из-за уменьшения влаги в округе…
После я много лет в этих местах занимался «тихой охотой» — собирал грибы, которых
здесь большое обилие: подосиновики, белые, бычки, сыроежки, подберёзовики. Самым любимым всегда был груздь, выбирающий места под хвоей, большой травы он не любит. Рад я
был встречать на своём пути черничник. Собирать чернику гораздо проще, чем землянику или
костянику. Если устанешь собирать на корточках, так можно и полулёжа, переваливаясь с боку
на бок, то-то наслаждение!
Как-то, увлекшись сбором грибов, переходя с пригорка на пригорок, я неожиданно под
одним из них увидел знакомые с детства отпечатки копытцев. Коров здесь пастухи не пасли.
Оглядевшись, я узнал то место, где когда-то останавливались мои любимые животные, и уходящую в густую траву тропу отхода. Значит, где-то рядом и наш луг. Продираясь сквозь множество расставленных лесными пауками сетей, я, наконец, выбрался на некогда родной покос.
Влаги в этот год хватило для него, и он вновь радовал взгляд большим разнотравьем. Посредине три постаревшие берёзы, под которыми мы обедали и отдыхали когда-то. У кромки леса, на
надломленном стволе, судя издалека, сидела сорока. Приблизившись, я узнал в птице схожую
по оперению сову-неясыть, как будто охранявшую покос или просто поджидающую добычу.
Я не стал ей мешать. У неё своя охота, а у меня своя — грибная.
Обилие трав на покосе и сохранившаяся тропа убедили меня, что жизнь в дорогом сердцу
уголке продолжается.
г. Кыштым

История семьи Поляковых

как её помнит и знает Антонина Николаевна Полякова
История эта составлена по записям Антонины Николаевны Поляковой, которые были
сделаны ею по личным воспоминаниям и по рассказам её матери, старших братьев, тётей и
дядей. Разбираться в них довольно сложно, т. к. автору уже 78 лет, она окончила в войну три
с половиной класса начальной школы да после войны — ремесленное училище в Нязепетровске.
История семьи Поляковых типична для России того времени и именно потому уникальна.
Свою родословную Антонина Николаевна ведёт, начиная с бабушки по материнской линии Евдокии Семёновны Абатуровой 1865 года рождения. Евдокия вышла замуж за Сохрина
Степана. Жили они с его родителями в районе Рогатки. Произвели на свет пятерых детей: Анисью, Алексея, Дарью, Аксинью и Пелагею (1890 г. р.) — мать Антонины Николаевны.
Евдокия хозяйничала по дому: варила, мыла, стирала, пряла, ткала, вязала и прочая, и
прочая. Степан «гонял ямщи�ну» в Кусу. Во время очередной поездки там произошла драка, в
которой отца семейства Степана убили. Домой его почему-то не повезли. Там же, в Кусе, и похоронили, а лошадей пригнали его «сотоварищи». Свёкор со свекровью выгнали невестку со
всем «выводком», отказавшись их содержать.

Ничего-то мне не надо,
Лапти только сплесть да сбыть.
Вот и вся моя отрада,
В Божий храм ещё сходить.
У Пелагеи был уже «захтепа», живший неподалёку. Но Николай Антипыч, тем не менее,
пришёл свататься. Отчим, конечно, согласился. Пелагея слышала этот разговор, спрятавшись
в огороде. У неё не было ни малейшего желания идти за этого неприятного ей человека. Когда
сваты ушли, отчим поинтересовался, где же невеста. Мать, зная мнение своей дочери, сказала,
что не отдаст её за этого «старика». Муж взбеленился и пообещал избить жену, если она будет
на стороне «доченьки». Пелагея слышала перебранку. Ей не хотелось расправы над матерью.
Тогда она вышла из укрытия и сказала, что «согласная выйти взамуж».
Венчали их в Петропавловской церкви. У невесты на голове был венец из красивых белых
восковых цветов. Жениху и невесте дали в руки по свечке. Пелагея заметила, что у Николая
свеча короче, а это было приметой, что её обладатель умрёт раньше.
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Вскоре нашёлся «жених» на пятерых детей — Фёдор Ананич Батраков. Прежние его три
жены умерли, оставив ему 10 детей. Жил он со своими родителями и бабушкой с дедушкой
по улице Проезжей (ныне им. Свердлова). Совместных детей Фёдор и Евдокия родили троих:
Андрея, Анну, Дмитрия. Детей от разных родителей называли сведенцами. Были очень бедны
и недружны, то и дело дрались. Даже одеться было не во что. Ждали, когда мать, она же мачеха,
управившись по хозяйству во дворе, зайдёт в избу. Тогда тот, кто посноровистей, надевал её
одёжки и обувки и бежал на улицу.
Старшая дочь Евдокии, Анисья, уже невестилась. Был у неё парень, с которым они хотели
обвенчаться, а посватался другой, побогаче. Отчим, не считаясь с чувствами падчерицы, отдал
её за нелюбимого. Вскоре мужа Анисьи «забрили во солдаты», а, поскольку срок службы был
долгим, молодые влюблённые снова стали встречаться. Неизвестно, как скоро, но законный
муж солдатки вернулся, и, узнав о том, что его жена «путалась» с другим, крепко побил её,
раздетой выгнал в холодный амбар до утра и закрыл на замок. Требовал, чтобы она просила
прощения. Анисья не стала этого делать, а, когда её выпустили, умерла через несколько дней
от переохлаждения.
Самую маленькую падчерицу, Пелагею, Фёдор Ананич отдал в восьмилетнем возрасте в
богатую семью Курочкиных в прислуги. Курочкиных было четверо: отец, мать и две дочери
на выданье. Пелагея была и горничной, и кухаркой, а её родной брат Алексей работал здесь
же конюхом и жил в домике для прислуги во дворе. За восемь лет верной службы Пелагея получила от барышень много одежды и других вещей, которых, по мнению Пелагеи, хватило бы
на приданое трём девушкам её «круга». Прослужила Пелагея у Курочкиных до 16 лет. Хозяева
переехали в Екатеринбург, но связи с нязепетровцами не порывали. Принимали у себя и оставляли на ночлег приезжавших земляков, живо интересовались их делами, передавали приветы
общим знакомым и обязательно Полюшке. Курочкины жили в Екатеринбурге напротив Ипатьевского дома. Видели сами и рассказывали нязепетровским гостям о затворниках царской
семьи, о том, что царя Николая выводят на прогулку под охраной глубокой ночью. Позже самым надёжным по секрету передали, что всю семью Романовых расстреляли.
Брат Пелагеи Алексей после отъезда Курочкиных стал заниматься, как и его покойный
отец, ямщиной, но только в Верхний Уфалей. Однажды зимой он повёз из «завода» седока.
Приехали, уже темнело. На въезде стоял человек, остановивший ездоков и предложивший
Алексею не оставаться на ночь в Уфалее, как он обычно делал, а сразу же вернуться и доставить его в Нязепетровск за хорошую плату. Алексей согласился. Но утром лошади пришли без
хозяина. Прибывшая полиция начала поиски. Возле Половинки, где в ту пору стояло несколько домов, увидели следы на снегу, которые вели в лес. Там и обнаружили убитого Алексея.
А убийцу так и не нашли.
Когда Пелагее исполнилось 17 лет, её присмотрел Николай Антипыч Поляков, бывший
на 12 лет старше. Он тоже был из большой семьи, сам — шестой ребёнок. У Поляковых Антипа Ананича и Дарьи Дмитриевны было семь детей: Пётр, Дмитрий. Егор, Артемий, Матрёна.
Николай, Анна. Николай долго не женился, а, когда его спрашивали, почему, неизменно отвечал: «Я ещё младенец, мне рано жениться». Глава семейства был известен как «лаптёжник» —
мастер по плетению лаптей, ступней. У него было любимое стихотворное присловье во время
производства и сбыта продукции на базаре:
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После свадьбы Пелагея стала называть свою свекровь Дарью Дмитриевну «мамонькой», и
они стали вместе хозяйничать по дому. Невестка теперь заплетала волосы в одну косу, закручивала её на затылке и закалывала вязаным повойником. Именовали же её теперь Фёдоровной,
по имени отчима, хотя она была Степановна.
Жили молодые поначалу в доме свёкра на три окна в две комнаты, «на низу» (в центре),
около базара. Но вскоре они уехали на заимку. Поставили там избушку на берегу речки Вястушка, разбили огород, обзавелись скотиной. Николай был полесовщиком. Вместе пахали, сеяли,
растили, убирали. Сами выращивали лён, трепали, отбеливали, потом ткали и шили одежду.
На заимке Пелагея без врачей, только с помощью повитухи, родила пятерых мальчишек: Николая (1908 г.), Сергея (1910 г.), Михаила (1914 г.), Алексея (1919 г.), Владимира (1924 г.). Всем
своим мальчишкам, пока они были грудничками, мать напевала колыбельную:
Байки-байки. Ехали апаики.
Баю-баюшки-баю,
Колотушек надаю.
Баю-баю-баю-бай,
Пойди, бука, под сарай.
Пойди, бука, под сарай.
Коням сена надавай.
Неподалёку от их усадьбы находился так называемый Акулинский плёс. Поэтому, когда
подраставшие детишки спрашивали у родителей, откуда они взялись, мать, смеясь, отвечала:
«С Акулинского плёса».
После первого сына Пелагея ждала дочку, но родился опять же мальчик. Назвали его Сергеем. Мать сшила ему длинную холщовую рубаху, и бегал он, кудрявенький, похожий на девчонку. Кто проезжал мимо или заглядывал на заимку Поляковых, так и думали, что это девчонка. Но его век оказался самым коротким изо всех детей семьи. Родился в 1910 году, а умер
в 1928-ом от туберкулёза.
Печальным был жизненный финал отчима Пелагеи — Фёдора Ананича. Работал он на
заводе, поднимался с пеньем петуха. А однажды петух ошибся и прокукарекал на час позднее.
Опоздал на час и его хозяин. Приказчик распорядился выпороть провинившегося рабочего.
После порки его отправили домой. Пришёл Фёдор Ананич, слёг и месяц не вставал. И хотя за
ним ухаживали, лечили, он умер. Старшая сестра Пелагеи, Аксинья, была замужем за портным
по фамилии Шерстнёв. Жили они по понятиям того времени зажиточно. И хоть дело касалось
сурового отчима, похороны его сфотографировали. Эта же тётушка отличалась весёлым нравом. После рюмочки плясала и пела:
Становиночка моя коноплённая,
Ох, какая я была неуёмная!
Я могла легко и весело плясать.
Словно пташечка, по воздуху летать.
А теперя я уробилася,
А теперя я сугорбилася.
Я трудилась через силушку,
Надсадила свою спинушку.
К сводной сестре Пелагеи, Анне Фёдоровне Батраковой, посватался Кондесюк Степан
Ерофеевич, но Евдокия Семёновна не хотела отдавать младшую дочь за «ненашенского» человека — «хохла», который в революцию пришёл на Урал, да так и остался здесь, в Нязепетровске. Но жених оказался настойчивым. Свадьба состоялась, и семья у них сложилась. Кондесюк
доказал, что человек он надёжный. Всю жизнь проработал машинистом на железной дороге,
как и родной брат Анны, Андрей Фёдорович Батраков.
Революционные вихри всё же задевали укрывшееся в лесу семейство Поляковых, как и
других «заымошников». И «белые», и «красные» проходили через заимки, всем им нужны
были продукты, и они одинаково обирали тружеников. Отбирали даже парное молоко. Приходилось исхитряться, чтобы незаметно отлить «молочишко ребятишкам». А на соседней заимке
хозяин надел на ноги корове и телёнку лапти и увёл их в урман, чтобы не досталось воюющим.
Так всё равно нашли и отобрали!
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С установлением Советской власти «заимошников» стали переселять ближе к общественному производству. В 1927 году Николай Антипыч Поляков перевёз в Нязепетровский
завод избу, амбар, конюшню. В 1930 семья перебралась окончательно, но на заимке до самого
1932 года они сеяли зерновые, лён, выращивали картошку.
Людская память сохранила и криминальную историю переселения «заимошников»
в завод. Было это в 1938 году. Неподалёку от татарской деревни Юлдашево жила на своей заимке семья Окуневых: муж с женой, шестеро детей и престарелая свекровь. По требованию властей Ефим перевёз семью в Нязепетровск. А мать свою оставил на заимке. То ли
для охраны строений в глуши, то ли стала старушка помехой в семье. Поначалу он привозил ей продукты, а с наступлением зимы словно забыл о живом человеке, да и добираться
туда было трудно. Мать съела все припасы, дожевала последние сухари и поняла, что сын не
приедет. Тогда она отправилась в Юлдашку. В пути поднялась такая метель, что свету белого не видно. Женщина сбилась с дороги, и, хотя была уже недалеко от деревни, из-за леса
не видела её, но слышала, что кто-то стучит топором (рубили дрова). Она стала кричать.
А работникам почудился с завываниями ветра вой «шайтана». Они побросали в страхе топоры
и убежали. На следующий день, когда буран стих, люди вернулись и обнаружили замёрзшую и
занесённую снегом старушку.
Ефима осудили на 10 лет. Во время войны Пелагея Степановна получила от Окунева письмо из тюрьмы, в котором он жаловался на плохое житьё и на то, что он не получает от домашних ни писем, ни посылок. Сын Пелагеи Николай и сын Окуневых Николай когда-то дружили.
Пелагея Степановна передала письмо семье осуждённого. Ефим так и сгинул в тюрьме. Николай Окунев работал в милиции, был на хорошем счету. Перед войной утонул в реке Уфе, когда
весной по тонкому льду пытался перебраться через неё на лошади. Другие сыновья Окуневы
воевали на фронтах Великой Отечественной войны.
Перевезённый с заимки дом Николай Антипыч поставил в Тверской рядом с домом отца
по улице Проскурякова. Он имел сначала номер 47-й, потом 51-й, потом — 53-й. Два окна
смотрели на улицу, одно — во двор. Внутреннее «убранство» состояло из русской печки, лавки
от стены до стены, полатей, старой престарой деревянной кровати, стола и одной табуретки. В
углу божница с иконами, на стенах — фотографии. Спало семейство кто где: на печке, полатях,
кровати и даже на полу. Матрацы были набиты мочалом. Сами драли лыко в лесу, замачивали
его в болотцах за домами. Говорили, что болотца эти были когда-то ямами, раскопанными золотоискателями. Со временем они заполнились водой. Укрывались дерюгами, которые мать
ткала из тряпья. Так же делала половики.
Пелагее Степановне шёл 42-й год, когда она вдруг обнаружила, что снова беременна. Старшему сыну уже 24 года, и этот незапланированный ребёнок был ни к чему. Снова пришлось
обратиться к «бабке», но только с просьбой «убрать» нежеланное дитя. «Бабка» несколько раз
пыталась выдавить плод, а Пелагея ждала, когда он выйдет, но всякий раз, как ей приходилось
перешагивать через жердь в воротах, дитя «брыкалось» во чреве. Выяснилось, что немолодая
мамаша была на поминальном обеде и поела освящённый в церкви мёд. Потому-то зародыш и
не погибал. Пришлось Пелагее идти в больницу (впервые) на Катайскую гору, где 7-го марта
1932 года она разрешилась поздним ненужным ребёнком. Это и была Антонина Николаевна
Полякова. Обо всём этом она услышала сама уже в возрасте 8 лет, когда мать рассказывала
историю её появления на свет соседке, не зная, что дочь сидит на печке за занавеской.
В том же, 1932 году, едва младшей исполнилось полгода, её отец заявил своей жене, что он
уходит от них. Пелагея Степановна предложила дождаться сыновей: двое старших, Николай и
Михаил, уже работали, Алексей и Владимир учились. Вечером, когда все собрались за столом
ужинать, мать объявила детям о решении отца и спросила каждого, кто из них хочет пойти с
отцом. Никто из сыновей не захотел оставить мать, даже отцов любимец, младший сын Владимир. Так Николай Антипыч ушёл один к деревенской женщине Явле. Но с ней ему не ложилось.
Вскоре он перешёл в примакы к Машке Шишковой, по прозвищу Машка-котомка, прижил с
ней сына, которого также назвал Владимиром.
Поскольку добро наживали вместе с Пелагеей, он решил, что причитающуюся ему долю:
либо дом, либо корову, лошадь — нужно забрать, но суд отказал, учитывая, что дети остались
с матерью. Но и в алиментах семье отказали, так как свояк у Николая Антипыча был военным
адвокатом, «состряпал» ему «липовое» удостоверение о 3 группе инвалидности, да и двое детей, уже работавших, жили с матерью.
Тем временем старший сын Николай, 1908 года рождения, женился в 1934 году. Такой большой семье да с молодожёнами жить вместе на 20 квадратных метрах было сложно.
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Пелагея Степановна продала лошадь Маньку вместе с жеребёнком и купила молодым дом Рагозиных, находившийся неподалёку (те куда-то уезжали). Дом был на три окна, сенки, крыльцо. Из хозяйственных построек — только верхний и нижний амбары.
Отец продолжал пить. Поэтому в другой семье его не очень-то привечали. Он просился
неоднократно к первой семье, но Пелагея заявляла: «Отцов, как псов, а мать на свете одна».
Последний раз он пришёл в 1937 году, сел к окну, которое выходило в переулок, и завёл свой
обычный разговор. В избе топилась печь, В печи всегда стоял ведёрный котёл для горячей
воды: посуду мыть, корове пойло готовить и прочее. В ответ на предложение о возвращении в
семью. Пелагея ответила: «Бросил меня с “пятёрочкой”, нашёл лучше, так иди туда и живи. Там
у тебя тоже дитё». Николай Антипыч опять за своё — возьми да возьми. Пелагея Степановна
рассердилась и сказала: «Вот в печке ведёрный котёл, будешь мне ещё душу мотать, возьму
и обварю тебя этим кипятком, и ничего мне не будет. Убирайся вон! Это моё последнее тебе
слово!!!»
У отца к тому времени была уже белая горячка. Так что, он неделю не протянул и умер.
Тоне было только 5 лет, но она помнит, как пришёл старший брат Николай со своей женой и
сказал матери о смерти отца. Спросил, пойдёт ли она хоронить его, на что мать ответила: «Он
бросил меня с вами пятерыми, а я пойду выть над ним “Душечка, милый мой!”?! Вы идите, он
ваш отец, а я не пойду»
Сын помнил, что когда отец ещё жил в семье, то сочинил такое стихотворение:
Прощайте, все мои родные,
Прощай, моя родная мать,
А мне духовное готово —
Не нынче — завтра умирать.
Я умру, мне в изголовье
Положьте трубку с чубуком,
А могилу мою окурите
Турецким крепким табаком.
В колокола вы не звоните
При погребении моём,
А рюмкой в рюмку постучите
И помяните лишь добром.
Когда гроб опустили в могилу, сын Николай раздал мужикам самокрутки и они окурили
могилу турецким табаком. Потом разлил водку в рюмки, все постучали рюмка об рюмку и помянули Полякова Николая Антипыча.
Мать всегда и во всём была примером для своих детей, прежде всего своим трудолюбием, честностью, отзывчивостью, добротой. «Ни обо что не запинайтесь, — говорила она. —
Чужое возьмёшь, своё не увидишь. Копейку увидишь на дороге, не поднимай». В назидание
рассказывала о том, как один мальчик сначала украл грош, потом копейку, а когда взял чужой
пятак, его поймали и судили. На суде он просил у матери прощения: «Прости меня, мама. Грош
брал, копейку брал, а на пятачке попался. Пятачок меня и сгубил».
Для устрашения и сыновей, и дочери рассказывала детям историю, произошедшую в Нязепетровске до революции.
Один мужчина, переходя через Тверской мост, по нужде спустился под него и обнаружил
там убитую девушку из местных, посаженную на бревно. На груди у неё висела фанерка с надписью: «Кому какое дело, что я под мостом сидела. Кто любил, тот убил, тот и под мост посадил». Полиция так и не нашла преступника. «Ищи ветра в поле». А люди были уверены, что это
«ненашенский варнак сотворил, заводские так не сделают».
Были и смешные рассказы о знакомых людях.
У тёти Маши Ведерниковой, жившей в логу по Смычке, около магазина, где бил ключ, был
муж Иван, которого звали Ванька-бутылка, так как он сильно пил. Напился он в очередной раз
и заявился домой пьяный. Жена рассердилась и начала его клюкой охаживать. Он туда сюда и
полез под кровать. Тетя Маня его и там достаёт. Иван пытается увернуться, а сам приговаривает: «Ты ведь знала, ты ведь знала, какой я строгий, зачем за меня взамуж шла?»
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Хоть и небогатого сословия была Пелагея Степановна, но ценного по её меркам набралось
два сундука. Когда в одно очень жаркое, засушливое лето загорелись окрестные леса и могли загореться жилые постройки, она перевезла сундуки к своей сестре Аксинье, жившей «на
низу», на сохранение. Но та не пустила их даже под навес, не то что в амбар. Так и простояли
сундуки до зимы под открытым небом, пока не миновала угроза пожара и пока их не забрала
Пелагея. «Сытый голодного не разумеет».
Жители улиц в Тверской организовали в то лето ночное дежурство с деревянными колотушками, соорудили из рельса громкое било для оповещения на случай пожара и строго
следили за тем, чтобы никто без нужды не шастал в лес, а уж коли пошёл за делом, то обходись
без огня.
Итак, старший сын Николай работал на железной дороге токарем-бандажником, точил
колёса к паровозам. Михаил тоже устроился работать на железной дороге, но кочегаром паровоза товарных поездов, потом стал помощником машиниста, учился на машиниста. Его наставник потребовал «четвертную» водки. Это возмутило молодого рабочего, и он рассказал
обо всём в комитете комсомола. Машиниста наказали, переведя его в слесари, а Михаила аттестовали и назначили машинистом. Как старший из мужчин в семье, он часто ходил на охоту
и приносил много дичи (рябчиков, тетеревов, белок и пр.), выкладывал на стол и говорил сестричке: «Это тебе лиса гостинцы прислала».
Следующий за Михаилом Алексей работал на заводе токарем-универсалом. Владимир
учился в школе. Самую младшую. Тоню, с пяти лет определили в среднюю группу Тверского детского сада, который находился в начале Проскуряковой улицы. Но, так как девочка она
была росленькая, воспитательница направила её в старшую группу. В тот день, уже поздно вечером, когда Тоня с мамой улеглись спать, к ним пришли две женщины и стали расспрашивать,
не ругала ли её воспитательница за то, что девочка зашла не в свою группу, не дергала ли она
её за ухо. Тоня честно сказала, что ничего подобного не было. Позднее выяснилось, что воспитательница происходит из семьи, которая до революции считалась богатой, и её пытались
оговорить, чтобы «выжить» с места. Видимо, давление продолжалось, поскольку эта воспитательница вместе с семьёй вообще уехала из Нязепетровска.
Разница в годах у Тони с братьями была значительной, они не обижали её, опекали и терпели её детские выходки. Так, Алексей прятался от неё в подпол со свечкой, когда ему нужно
было учить уроки, ибо уж очень донимала его сестрёнка.
В эти же годы на страну обрушился голод, может быть, не такой страшный, как в 1921, но
особенно страдали от него рабочие. Люди отдавали мало-мальски ценные вещи за кусок хлеба,
за малую толику продуктов. Ехать приходилось в Сибирь или в южные края. Михаил, как самый предприимчивый, отправился в Сибирь и сумел обменять кое-что из вещей, доставшихся
их матери от семейства Курочкиных, у которых она до революции жила в услужении, на зерно.
На обратном пути забрался в вагоне на третью полку, положил мешок под голову, и, умаявшись, крепко уснул. Лихие люди, видя молоденького парнишку, развязали мешок и потихоньку
ссыпали зерно. Проснулся утром Михаил, а зерна-то нет! Как показаться домой?! К дому пробрался потихоньку в темноте, и затаился за изгородью. Мать все глаза проглядела. Нету сыночка! Запричитала потихоньку: «Мишенька! Сынок! Куда же ты делся?! Что приключилось с
тобой?! Жив ли?!» Услышал Михаил, как переживает мать, вышел из укрытия и рассказал, как
его ограбили. «Бог с ним, с барахлом и с зерном! Главное, сам жив и здоров». Но подаренные
вещи ещё не раз выручали семью, оставшуюся без кормильца. Мать перешивала их на своих
парней. Михаил уходил в армию в рубашке, перешитой из господского.
Проработал Михаил до 1937 года, до призыва в армию. Проводы устроили дома. Тоня с
соседской девчонкой Лукояновой просидела на печке за занавеской, боясь выглянуть на застолье. Несмотря на то, что со службы в армии Михаил не жил дома, он взял на себя роль главы
семьи, постоянно интересуясь, опекая, помогая финансово и материально матери, братьям и
сестрёнке.
Пелагея Степановна всё равно вынуждена была пойти на работу, ведь старший сын уже
жил со своей семьёй, Михаил служил в армии, а денег Алексея не хватало. Днём она мыла полы
и наводила чистоту в заводской конторе, а вечером делала то же самое в кинотеатре после киносеансов.
Тоня росла без отца и не в роскоши. И всё равно не обходилось без детских забав. В Новый
Год ёлки ставили и устраивали праздники только в зажиточных семьях. У Поляковых такой
возможности не было. Обидно им стало с братом Володей, что у них этой радости нет, и решили они сами о себе позаботиться. В канун нового года отправились с топором в конец улицы в
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лес, где росли сосны, ели и пихты. Начал Володя рубить, а Тоня, которой тогда было едва семь
лет, встала ему под руку, так что брат попал сестрице по лбу топором и даже рассёк. Рёву было
и страху! Прибежали дети домой, и больше никогда не предпринимали попытки организовать
у себя дома праздник, тем более что и ёлочных игрушек у них не было в помине.
Но как хотелось поводить хороводы вокруг ёлки! Нарядятся с соседскими девчонками,
такими же бедными, в какое-нибудь старьё, как «масленки», да так, чтобы их не узнали, и идут
к знакомым в гости, если не поплясать, так хоть поглазеть. Начнут их раздевать, а они отбиваются и убегают.
В Рождество ходили гурьбой по домам «славить», разбрасывали пшеницу и приговаривали: «Сеем, веем, повеваем, с Рождеством вас поздравляем!» Между хозяевами и гостями разыгрывалось действо. Взрослые в ответ на поздравление припевали: «Славите, славите! Сами,
под«, знаете, зачем пришли?» На что ребятишки речитативом отвечали: «За копеечкой! Открывайте сундучки! Доставайте пятачки!»
А на «масленую неделю» все ребятишки собирались поздно вечером с санками, когда по
улицам уже не ходили, устраивали поезд из своих санок и весело катались с «долгих» горок.
Летом, если долго не было дождя, в «каменное вёдро» взрослые заказывали в церкви молебен и устраивали крестный ход с иконами и хоругвями, а ребятишкам было велено брать
лапти за оборки (подвязки), волоком тащить их по дороге к реке, вздымая пыль, и активно
«балякать» лапти в воде.
В памяти Тони осталось, как до войны общалась молодёжь. Едва стемнеет, на каждой
улице выходят девчата и усаживаются на скамейках у ворот. Потом появляются парни с гармошками, балалайками. Подходят к одной группе девчат, поют нязенские песни, частушки,
обмениваются шутками, любезностями. Переходят к другой лавочке, и всё это продолжается
до первых петухов.
Так бывало летом. А зимой откупали в разных районах Нязепетровска избы, извещали о
местах и днях сбора. Там же знакомились, балагурили, пели, танцевали. Особенно излюбленными были танцы «Коробочка» и «Ланце». Посреди избы вставали спиной друг к другу четыре
парня, лицом к сидящим на скамейках девушкам. Каждый парень из четвёрки («коробочки»)
подходил к понравившейся девушке и приглашал её на танец. Эту пару сменяла другая, и так до
окончания вечера. Если же какую-то девушку ни разу не приглашали, то о ней говорили: «Блины сидела пекла. Эта девица ненужная». Деньги на избу не все могли внести. Отсюда родилось
присловье: «Девки звали с пятью рублями. Я б пошёл, да денег не нашёл».
В Святки девушки бросали со двора на улицу валенки, а потом смотрели, в какую сторону
указывает носок валенка. Значит, в ту сторону и «взамуж» выйдет. Тверские девчата любили
ходить к Кулаковой Прасковье Герасимовне, жившей по Проскуряковой, 50. Она интересно
рассказывала про старину и про обряды. Научила она их другим гаданиям. Например, брали
они бастрык (жердь для прижимания сена на возу при перевозке, чтобы оно не развалилось),
ныходили на перекресток, держа бастрык торчком, закрывали глаза и, держась за бастрык,
кружились на месте. Потом выпускали его из рук, и куда бастрык упадёт, в той стороне и станешь мужней женой. Или, забирались девчата на завалинку любой избы под окна, и слушали
разговор хозяев. Чьё мужское имя услышат, так, значит будут звать твоего суженого.
Когда-то Нязепетровск украшали три церкви: Петропавловская в центре, Никольская —
в Рогатке, Вознесенская — на Киселёвой горе; Шиханку венчала часовенка. В эпоху воинствующего атеизма в церковь открыто ходили только старые люди. Поскольку Никольская церковь стояла на крутом берегу и её ничто не загораживало от Тверской, именно колокольный
звон был особенно хорошо слышен там. Брата Володю этот звон всегда веселил. Ему, советскому школьнику, верному пионеру-ленинцу, казалось, что когда звонят к заутрене, к обедне
и к вечерне, колокола редко выговаривают: «К нам, к нам, к нам…». А по окончании службы
несколько колоколов звонят часто: «Стары черти, по домам, стары черти, по домам…».
В 1939 году Михаил приехал на побывку из Шылки (Забайкалье) со своим сослуживцем
Сашей. Оба в форме, подъехали к дому в пролётке. Тоня была как раз на улице. Соседка из дома
напротив, тётя Настя, сидела у раскрытого окна. Молодые люди спросили, где Пелагея Степановна. Она тут вскоре сама подошла. Отстояла в магазине очередь за мукой. А дорогие гости
понавезли всего, что в Нязепетровске невозможно было купить. Вечеринку по случаю приезда
Михаила устроили в родном доме, а поздно вечером решили продолжить у тётки, жившей через
четыре улицы, ближе к лесу. Тоне с братом Володей, которому тогда было 15 лет, но он почемуто плохо рос, оставаясь ребёнком и по своим интересам и увлечениям, захотелось посмотреть
на старшего брата и на пирушку. Вопреки запрету они прибежали к дому тёти, забрались на

229 Графоман № 2(18) - 2014

завалинку к окошкам, но увидеть ничего не смогли из-за плотных штор и подшторок. Слышны
были только голоса. Вдруг кто-то вышел на крыльцо. «Любознательные» — братишка с сестрёнкой — кубарем скатились с завалинки и пустились наутёк: с Кирпичной, в лог, опять в гору, в
свою улицу, и только в переулке перевели дух. Так боялись, что взрослые увидят их и настыдят.
Михаил доложил матери, что он продлил контракт на 5 лет и продолжит службу. Так он
лучше сможет помогать семье. И действительно, посылал посылки, денежные переводы не
только матери, но и семье старшего брата Николая.
В этом же году Тоня пошла в школу. Как в детском саду, так и в школе, она столкнулась
с предвзятым к себе отношением «безотцовщина», «бедная». Это сформировало в ней обострённое восприятие несправедливости, умение не давать себя в обиду, оберегание собственного достоинства. Начальная школа и ремесленное училище стали для Тони первой и последней из «академиев». Вся последующая жизнь была её «университетами».
Брат Алексей после ФЗО работал токарем в 1-м механическом цехе завода. В 1940 году
поступил учиться в машиностроительный техникум в Златоусте.
Владимир окончил школу-семилетку, и также пошёл на завод. Был сначала учеником токаря, потом сдал на 6-й разряд. Его мастером-наставником был Иван Семёнович Мухаркин.
У Володи проявились способности к технике и плотницкому ремеслу. Он во всём разбирался и
всё мог наладить, будь то часы, швейная машина, ружьё. Приобрёл репутацию мастера на все
руки, которого земляки очень ценили. В конце концов, он стал слесарем по ремонту станков.
22 июня 1941 года Тоня запомнила очень хорошо. Это было воскресенье, тёплый, солнечный день. В центре Нязепетровска было народное гулянье. Тверской «мелюзге» тоже захотелось на него поглядеть. Бархатова Валя, жившая от Поляковых наискосок, позвала Тоню.
Девчушки отправились вдвоём. Но едва они спустились со своей горы на Тверской мост, увидели, что народ, не радостный, а встревоженный, валом валыт им навстречу. Тут они увидели
старшую Валину сестру с мужем, которые остановили их и сказали, что началась война. Нужно
идти домой. Кое-кому уже вручили повестки. То в одном, то в другом доме начиналась суета,
слёзы, плач, проводы в армию. Почти все мужчины с Проскуряковой улицы (29 человек) были
призваны. Вернулись только двое.
Брата Михаила сразу же задействовали на фронте. Он был машинистом паровоза и подвозил боеприпасы к местам боевых действий. Алексей, вместе с другими студентами техникума, тоже был призван в армию. Владимир работал на местном заводе, участвовал в строительстве железнодорожной ветки от завода до железнодорожной станции. Она была нужна для
отправки военной продукции. Николаю, как железнодорожнику, и Владимиру, как токарюуниверсалу высшего разряда, в числе других была выдана бронь.
Невероятные испытания выпали на долю солдат Великой Отечественной войны. Но
не легче было тем мирным людям, которые остались в тылу. Из магазинов сразу исчезли
товары первой необходимости. Хлеб и прочие продукты можно стало купить только на рынках по «бешеным» ценам. Булка хлеба стоила от 100 до 300 рублей. Отправлен на фронт весь
автомобильный и гужевой транспорт. Прекратили работать многие заводы, оказавшиеся на
территории врага. Было сделано максимально возможное, чтобы эти предприятия не попали в
руки захватчиков: если их не могли переправить в глубь России, на месте взрывали, уничтожали. Страдала от этого экономика страны. Дисциплина на производстве была очень строгая:
за малейшее опоздание или неточность в работе наказывали, судили и сажали в тюрьму. Не
учитывалось даже то, что люди голодали, опухали, ходили, шатаясь, руки тряслись. Помимо
основной, гоняли на неквалифицированные работы. Домохозяек и подростков так же заставляли выходить на снегоборьбу и другие подобные работы. Даже в Нязепетровске, который находился далеко от фронта, каждый день по дороге на завод люди падали от голода и умирали,
а зимой, в метель или в мороз, замерзали в снегу. Были введены продовольственные карточки.
Рабочим продавали по 700 граммов хлеба, детям и иждивенцам по 300 граммов. Хлеб был
чёрный, сырой, но и за ним люди стояли в долгих очередях. Те, кто был посильнее, оттесняли
малых и слабых, а то и вовсе выгоняли. Если не удавалось купить хлеб в этот день, талон пропадал, то есть на следующий день отоварить его уже было нельзя, так же, как и сделать это заранее. Люди спасались огородами и дарами природы. Пелагея Степановна с дочерью вскопали
поляну во дворе, соорудили огуречный парник на коровьем навозе, разбили грядки, и стали высаживать на них капусту, турецкий табак. Табак вырос хороший, крепкий. Посылали на
фронт Михаилу и Алексею, их сослуживцам, а что оставалось, Тоня сама продавала на базаре.
В картошке по межкам выращивали бобы. Потом их высушивали и перемалывали на ручной мельнице, которая была чуть ли не единственная в Нязепетровске. За помол приходилось
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расплачиваться. Хозяева не привередничали, брали, кто что давал. Из этой муки варили бобовник.
За картофельными полями тоже делали грядки для овощей. Всё это приходилось загораживать, чтобы не потравила скотина. Так как единственный мужчина, Володя, целыми днями
был на работе, женщины, Пелагея Степановна и Тоня, таскали заготовки для столбиков и жердей из ближнего леска на себе; как могли, городили сами забор, а уж в выходные Володя ладил
настоящую «заградку». На это уходило много времени и сил, но не всегда окупалось хорошим
урожаем.
Мать работала на производстве, и ей некогда было расхаживать по лесам. Тоня и другие
ребятишки с улицы под «руководством» соседки тёти Насти Плешковой, у которой муж был
с первых дней на войне, ходили в лес то за черемшой, то за пеканами, кислицей. Урман в лесу
был такой, что детвору не видно. Но зато всё собираемое было съедобно и очень полезно. Кислицу ели прямо так, как козы, едва очищая. Пеканы варили в подсоленной воде и чем-нибудь
сдабривали чуть-чуть: масличком, сметанкой, если это было. Из черемшм варили щи. Запах
был сумасшедший, а вкуснотища необыкновенная. Когда приходил срок, отправлялись в лес
с лопатами, выкапывали там луковицы саранки, похожие на головки чеснока, дома разбирали на дольки, выкладывали на железные листы для выпечки и высушивали в русской печке.
Потом толкли в ступе и варили из этого кашу на молоке пополам с водой. В августе ходили
ватагой на Анисимовы луга, на Круглые луга, на Беляевы луга, которые были окружены ремой
из черёмухи. Ее беспощадно спиливали или рубили, чтобы не «корячиться», а собирать ягоду,
стоя на земле. Пока собирали, наедались «досытечка». Дома опять высушивали, и зимой, если
была мука, пекли с черёмухой пироги. Поноса не было, несмотря на такое «травяное» питание.
Грибы тоже были хорошим подспорьем. Душица, зверобой, иван-чай, белоголовник, листья
малины, смородины, сами ягоды в засушенном виде — всё это шло на чай. Сушёная морковь
заменяла сахар. Варили свекольник без сахара. А когда и это заканчивалось, пили чай… с солью. Соль да ещё… нитки не выводились в семье Поляковых, так как мама сумела запастись
этим «добром». И всегда делилась, чем могла, со своей соседкой Прасковьей Осиповной, жившей с угла на угол.
Осенью, а чаще весной, ходили ребятишки по своим и чужим огородам, перекапывали их
в поисках картошки. Но больше всего попадалась либо гнилая, либо замёрзшая. Любая годилась на оладушки, которые моментально съедались едоками. Кто-то из хозяев огородов делал
вид, что не замечает «чёрных копателей», кто-то прогонял. В рацион людям шла крапива, лебеда, картофельные и свекольные очистки. Но если б не коровы, вряд ли бы выжили люди.
Сами ели траву, а государству должны были сдавать продовольственные налоги: молоко,
мясо, яйца, шерсть. Объясняли, что всё это идёт на фронт. По улице Кирова в частном доме находился сборный пункт. Хозяева на глаз определяли жирность молока. Чем ниже она была, тем
больше молока требовалось для сдачи. Разумеется, жирность никогда не была достаточной.
Зато у каждого «сдатчика» на руках была книжка, в которую скрупулёзно записывали, что и
сколько он сдал.
Проблемой номер два в семьях было топливо. Собирались несколько человек с санками,
на всех одна пила, один топор. Собирать в лесу можно было только «сухяру». «Сухяра» — это
сухостой, т. е. сухое дерево, которое сообща спиливали, кричали: «Отходи!», валили, чтоб никого не придавило, обрубали сучки, распиливали на чурбаки, укладывали на санки, привязывали к ним и возвращались обозом. Летом на себе, а чтобы не обдираться, — на коромысле,
носили из ближайших лесочков хворост, хвою. Вырубали гнилые, сухие пеньки, которые тоже
годились на топливо. Иногда дрова и сено возили на санях, впрягая корову. Володя, отработав
на заводе 12 часов, пилил с сестрёнкой дрова ручной пилой на «козлах», потом колол их.
Покупали дрова и в райтопсбыте. Что сосновые, что берёзовые, — все они были сучкастые. Расколоть их, даже с помощью «балды», не всегда удавалось. Приходил на помощь старший брат — Николай. Иногда лесхоз по билету отводил лесную делянку, на которой древесину
заготавливали сами: сами пилили, валили, откупали машину, сами грузили и разгружали, а
дома пилили и кололи. Лучше всего кололись они в холод, зимой. Антонина узнала, что от сосновых дров нет ни тепла, ни жара, одна сажа в дымоходе. Дымоход лучше всего прочищается
осиновыми дровами.
Нязепетровск стоит на девяти холмах, которые жители именуют горами: Китайская
гора, Дробинная гора, Киселёва гора, Кирпичная гора («Кирпишенка»), Кокушкина гора, Собачья гора и так далее. Почти в центре Нязепетровска возвышается гора Шиханка. До войны
она была покрыта лесом, и только на самой макушке стояла часовенка. Во время войны весь

«Трудармеец с котелком.
Ты куда шагаешь?» —
«Я ищу вдову с коровой.
Разве ты не знаешь?»
С началом войны забрали с завода на фронт всех специалистов. На их места с Краматорского завода вместе с оборудованием приехали: директор завода, начальник отдела кадров,
начальник пархоза. главный инженер. Для ИТР на заводе открыли магазин, где хоть и по талонам, но без очереди, они могли купить и водку, и продукты, причём хорошие. А простые рабочие часами простаивали в очередях в «своих» магазинах за какой-нибудь прогорклой крупой
по сильно урезанной норме. После войны из приезжих остался в Нязепетровске только главный инженер Баевский. Он даже женился на местной красавице из Гамаюн Кате Ворониной.
Потом его перевели в Челябинск, вскоре в Москву, в министерство.
Однажды летом 1942 года Пелагея Степановна отправилась по Малиновке (улица Кирова)
с коромыслом по дрова. Уже около кустов малины увидела лежащую на земле женщину. Не случилось ли чего, жива ли? Подошла поближе и увидела, что это была Шишкова Машка-котомка,
некогда очередная жена теперь уже покойного Николая Антипыча Полякова, её «родного»
мужа. Пелагея Степановна спросила, что она здесь делает. Та ответила, что очень голодная,
пришла хоть малины поесть. Сыночек-то её, варнак, выкупит хлеб по карточкам, да пока несёт
до дома, сам всё съест. Соседи по деревням ездили, вещи на продукты обменивали, а Машке
жалко было вещи, берегла. А потом уж до того ослабла, что не стало сил в деревню сходить да
обменять вещи. Затем и пошла в лес — малинки поесть. Пелагея Степановна поняла, что дело
плохо, и наказала Машке никуда не уходить. Обратно пойдёт с дровами, подойдёт к ней.
Соперница попросила у Пелагеи Степановны прощения ради Бога. «Бог тебя, Маша, прос
тит».
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лес был потихоньку вырублен, хотя на то и не давалось разрешения. В конце ХХ века её пытались засадить деревьями, но местные «варвары» уничтожали насаждения, и до сих пор
Шиханка стоит голая.
Не меньше хлопот и забот было с заготовкой сена для коровы. До войны покос у Поляковых был хороший — в сторону Верхнего Уфалея, около речки, но потом его отобрали.
В войну им отвели плохое место, за 12 километров за Уфой, на Круглых лугах. Поначалу Пелагея Степановна ходила на покос с соседкой. Несли косы, грабли, вилы и что было припасено
из еды. «Идёшь на день, бери хлеба на три». Мама Антонины работала уборщицей в заводской
конторе. В заводской столовой кормили ремесленников, и её привлекали к уборке со столов.
Наученная нуждой, Пелагея Степановна собирала хлебные куски, уносила домой, обрезала и
сушила их на сухари. Как всё это пригодилось! «Нужда научит “калачики” (просвирник) есть!»
Чтобы привезти сено с покоса, нанимали «казённую» лошадь, а, так как расплачиваться за неё
было нечем, мать семейства отрабатывала на «казённом» покосе.
Заготовленного на этом участке сена корове на зиму не хватало, поэтому приходилось им
втроём (мама, Володя, Тоня) ходить по редколесью и подкашивать. Потом эту сырую траву
грузили на тачку, Пелагея Степановна впрягалась «коренной», а дети — по бокам. Тачка была
чужая, рассчитываться за неё приходилось молоком. Дома траву сушили.
Тоня рано начала понимать, как трудно их семье и особенно матери, ведь та уже была
в возрасте. Сколько хватало её девчачьей силёнки, старалась помогать, тем более что и
мама, и брат Володя ходили на работу. Зимой сама бралась чистить снег со двора и от дома,
а зимы в военные годы были снежные и холодные. Весной начинались огородные работы, и
Тоня тут как тут. Смотрела, училась, делала, как могла и сколько могла. Вникала во все дела,
всюду старалась помочь. А уж летом — траву, ягоды, хвою, хворост собирать, — только позови.
На покосе тоже без неё не обходилось. Хоть пока только грести, и то помогала.
Появились в Нязепетровске эвакуированные. Их селили в больших домах, где семьи были
малочисленные. Брат Володя привёл татарина Мазгута, который тоже работал на заводе. Парнишки сдружились, спали вместе на печке, благо она была большая и тёплая.
Потом нязепетровцы увидели трудармейцев. Это были полураздетые, плохо обутые, голодные люди. Их заставляли валить лес на делянках, вот почему делянки стали называть «солдатскими вырубами». Многие трудармейцы умирали от холода и голода. Некоторые выжили
благодаря тому, что «прибились» к вдовам, поженились на них, стали работать на заводе, оказались порядочными людьми. Местные даже сочинили частушку про трудармейцев:

Графоман № 2(18) - 2014 232

Когда возвращалась домой, подошла к женщине. Та всё так же лежит и уже еле слышным
голосом говорит: «Я ведь умираю». Пелагея Степановна пошла не своей дорогой, а там, где
жила Машка. Увидев её соседей, рассказала об умирающей. Принесли женщину на носилках, и
она вскоре скончалась. Сына её отправили в детский дом. После войны родная тётка пыталась
его отыскать, но так и не смогла. А соседи рассказали, что и вправду, вещей хороших у Машки
оказалось много: швейная машина, пальто плюшевое и «всякова якова». Дом родственники
продали, вещи забрали себе.
Наступил май 1945 года. Была одержана долгожданная, трудная, потребовавшая много
жертв, победа над фашизмом.
С окончанием войны в 1945-м не закончились трудности и испытания, выпавшие на долю
простых людей, в том числе, семьи Поляковых.
Хлеб стали продавать без талонов, так называемый коммерческий, по одной буханке в
руки. Очередь занимали с вечера в магазин, который был напротив старого рынка. На ночлег
очередники устраивались на завалинках ближайших домов. Чтобы кто-нибудь не пролез без
очереди, на ладонях писали номер. Некоторым «везло»: они «заворачивались» снова и покупали вторую булку. То-то было радости! А какой запах был от этого хлеба! Привезут его в ящике
на лошадке, пока разгружают, вся очередь «насытится» его ароматом.
Хлеб был почти единственным продуктом, который люди покупали в магазине. Всё
остальное выращивали в огородах, заготавливали в лесах.
После войны разрешали сбор сухостоя в лесу на топливо. Антонина с братом пилили,
складывали, потом нанимали машину, сами загружали разгружали, вечером или в воскресенье разделывали и укладывали в поленницу.
Антонина подрастала, становилась покрепче, и всё больше работы взваливала на себя: чистила за коровой Манькой, вывозила ее «удобрение» на огород, где весной сооружали парник
для огурчиков, которыми наедались вволю летом и засаливали на зиму. А Манька по-прежнему
была главной кормилицей и тягловой силой.
Но однажды её чуть не увели со двора. Слышно было, как двое зашли вечером во двор и
прошли к сараю. Ладно, в доме было ружьё, так как в прежде большой семье весь мужской состав всерьёз промышлял охотой и рыбалкой. Володя взял это ружьё, вышел в сенки и кричит:
«Уходите сейчас же, не то буду стрелять!» Грабители ушли, но, похоже, не потому, что испугались ружья, а потому, что не справились с замком на сарае, старинным и очень надёжным. Корову они всё-таки увели, с другого двора, и зарезали её. По крови и нашли лиходеев. Это были
взрослые брат с сестрой. Брат всю вину взял на себя. Его посадили в тюрьму, а двоих его детей
куда-то увезли. Сестрица-напарница дожила до глубокой старости в Нязепетровске.
Молочко от коровки Маньки Пелагея Степановна вместе с дочерью носила на сепаратор, который был у соседей. Сливки копили, из них сбивали масло, а обрат, сыворотку, пахту пили сами. Масло меняли на хлеб в доме инженера Баевского, жившего с матерью.
Как ни старались люди выжить за счёт натурального хозяйства, деньги всё равно были
нужны. Антонина в 15 лет пошла работать на производство. Такой молоденькой девчонке без
какой-либо специальности можно было устроиться только на работу, не требующую квалификации. Поступила в дистанцию пути рабочей: рыли траншеи, убирали мусор.
Тоня унаследовала от матери все её черты, в том числе самостоятельность, независимость, принципиальность.
Фронтовики, Михаил и Алексей Поляковы, благодарение Богу, остались живы, но в числе
многих других дослуживать им пришлось до 1947 года.
Вернулся по демобилизации брат Алексей. Все семь лет он служил на Дальнем Востоке на
границе с Японией. Военных действий за это время почти не было, кроме нескольких пограничных стычек. А однажды их судно напоролось на мину. Возникла паника, и солдаты никак не
могли выбраться на палубу. Вспоминал Алексей и забавный эпизод. Под Новый Год в их взводе
настряпали пельмени из колбасы за неимением мясного фарша, а когда нагрянуло начальство,
ребята моментально накрыли сырую продукцию, разложенную на лавке, газетой. Командиры
по незнанию уселись на пельмени.
Но об одном случае Алексей не мог рассказывать спокойно, плакал. Служил с ними солдат,
бывший директор школы. Он был крупного телосложения. Ему всегда не хватало солдатского
пайка, хотелось есть. Весной их отправили в лес за черемшой поправляться от авитаминоза.
Оголодавший вконец солдат украл у своих товарищей весь запас хлеба. Но, только наевшись
досыта, он понял, что натворил, и, не дожидаясь разбирательств, повесился.
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Сначала Алексеи работал токарем на заводе, потом учился заочно в Москве. Долгое
время работал в ПУ № 27 преподавателем, заместителем директора. В 1950 году женился.
Старший сын Сергей получил филологическое образование в Магнитогорском пединституте. Младший, Юрий, дипломированный юрист. У Сергея — два сына и дочь, у Юры — дочь.
Сергей сменил немало профессий, но главная и неизменная — писатель. Его талантливые,
самобытные рассказы и повести прекрасно раскрывают характеры и судьбы нязепетровцев.
Дар слова он, несомненно, унаследовал от матери, но и бабушки, тётушки с обеих сторон
немало способствовали тому, чтобы Сергей понял красоту и меткость местного говора,
впитал мудрость и «своебышность» земляков и воплотил это в своих произведениях. Пока
Сергей был первым и единственным сыном в семье, бабушка Пелагея Степановна частенько
домовничала у Алексея. От неё внук понаслушался и запомнил много стишков, которые она
переняла, когда служича в семье гимназических учительниц до революции. Кроме того, бабушка была кладезем присказулек, поговорок и словечек. Вот что пишет Сергей в своей повести «На девяти холмах». «Каждое слово в исполнении Пелагеи Степановны шло как паровоз,
за которым тарахтели «вагон и маленькая тележка» присказок. Бабка Поля не очень цензуровала поговорки, в них ни убавить, ни прибавить нельзя было без изъяну, а самое большее —
это убавить звук или пробормотать их невнятно».
Весной 1948 года семерым девчатам с улицы Проскурякова — Тоне Поляковой, Нюре
Мягковой, Зине Шерстнёвой, Рите Колпаковой, Людмиле Лукиной, Лизе Рогозиной, Нине
Шерстнёвой принесли из райисполкома повестки, которые предписывали обязательное поступление в РУ № 27. В противном случае — два года тюрьмы. И страх, и возмущение — всё
вскипело у получателей. Отметили они и то, что повестки были выписаны в те семьи, где не
было отца, или детей мал-мала меньше, или туда, где бедствовали, либо семья «врага народа».
Но куда деваться? Пришлось уволиться с работы и идти в «ремесленное».
В училище один день изучали теорию, другой — была практика на заводе, в мастерской
для ремесленников, на допотопных станках. Мастером был Дубровских Василий Николаевич,
который пользовался очень большим уважением и авторитетом. К другим преподавателям относились с не меньшим почтением.
Всего в группе было 28 девушек. Кроме семерых со своей улицы, Антонина помнит Нестерову Грушу, Телушкину, Нестерову Надю, Сметанину Нину, Шлёмину Антонину, Воронову
Шуру, Табунову Валю — с Рогатки; Ведерникову Зину и Колпакову Тамару — со Смычки; Маликову Лиду, Голдыреву Машу, Постникову Любу, Гречушникову Валю, Оглезневу Нину — с
Гамаюн; Астахову Любу, Киселёву Машу, Сидорову Полину с Тверской; Решетину. Рогожникову
Лизу, Потеряеву, Лужбину Анну с деревни Калиновка. Все девчата с 32 или 33 года рождения,
и все —«нишшета».
Так всей группой, скопом, их приняли в комсомол. И, как комсомольцев, в первую же осень
отправили в колхоз в деревню Чепуровка, что находилась недалеко от Калиновки. В 1960-х годах этой деревни, как и многих других, не стало благодаря «мудрой» политике партии и правительства. Разместили две группы девчат во главе с одним мастером, Барановым Николаем
Васильевичем, в сарае с земляным полом. Постелили солому, и так, на земле, пришлось спать.
Еду готовили на костре возле сарая, там же и ели.
Намучились девчата и договорились своей группой бежать. Другой группе токарей наказали, чтобы после завтрака они отвлекли внимание мастера и после «отхода» вымели за ними с
пола за порог, чтобы беглянкам не было обратной дороги. Так и сделали. Вышли со своими котомками на Ункурдинский тракт, идут. Догоняют их на дрожках мужчина с женщиной. «Куда,
девчата, путь держите?» «На станцию». «Ворочайтесь обратно». Это оказались председатель
колхоза и бухгалтер. Девчата — бежать. Председатель хлестнул лошадь и погнал, чтобы загородить им дорогу. Стал заворачивать лошадь, а кошёвка с ездоками залетела в кювет и перевернулась. Пока то да сё, девчата убежали. На станции как раз проходил товарняк. Он здесь не
останавливался, а только замедлял ход. «Отважные» комсомолочки, кто как сумел, попрыгали
на подножки и поехали «до дому, до хаты». Не доезжая километра два до Нязепетровска, так же
поспрыгивали, чтобы милиция не поймала, поскольку точно знали, что с этим было строго.
В училище директор Погудин выстроил учащихся на «линейку», отругал сбежавших, но в
колхоз не отправил. Так Антонина больше эту Чепуровку и не видывала.
Тут же, в «ремесленной», началось повальное увлечение у девчат — заводить «песельники», в которые записывали не только популярные песни, звучавшие по радио и в кино, но
и «ремесленские» самоделки весьма низкого уровня, но так трогавшие неискушённые девичьи сердца. Входили сюда и поздравления, пожелания на все случаи жизни, памятные над-
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писи к фотографиям и многое ещё чего. Не миновало сие и Антонину. Но если все девчата
с замужеством оставляли это занятие, то у Антонины, как у цельной натуры, оно стало
пожизненным. В тетради всевозможного формата Антонина записывала и записывает до
сих пор стихи религиозного содержания из старинных сборников «Русский паломник»; цыганские, тюремные и старинные песни; пусть неуклюжие, но «вирши» собственного сочинения,
в которых она с присущей ей непосредственностью и даже наивностью излагает события
личной жизни и переживания по их поводу. Наиболее ценное, что есть в этих тетрадях, это
пословицы, поговорки, частушки, народные песни, обряды, обычаи-всё то, что она впитала
с «младых ногтей» в семье и в общении с земляками. Тогда же Антонина научилась от своих
взрослых соседок, сестёр Киселёвых, вязать носки, варежки, кружева и строчить узоры, чем
она так же занималась, пока слушались руки и видели глаза.
В том же году, 1948, в семье Поляковых произошло событие, которое омрачило их жизнь
на долгие годы, можно сказать, навсегда. Их сын и брат Михаил после демобилизации, поддавшись уговорам своего верного друга Саши, с которым в 1939 году он приезжал на побывку в Нязепетровск, поехал на жительство к нему на родину, в город Львов. Львов, конечно,
выгодно отличался от Нязепетровска — областной город, работа, жильё, цивилизация. Одно
плохо было, область эта приграничная. В то время его окрестные леса скрывали «недобитых
бендеровцев». Ветеран войны, железнодорожник. Михаил не имел проблем с работой, предоставили жильё. В октябре его родные получили письмо о том, что он скоро пойдёт в отпуск,
но домой пока не приедет, так как хочет поохотиться на кабанов в местных лесах. Лучше он
вышлет деньги и так поможет, чем будет тратиться на поездку. В этом же письме Михаил прислал своё фото. Письмо оказалось последним. Ответное письмо из Нязепетровска вернулось
с непонятной надписью «Выбыл по назначению». Сколько бы ни писали ещё, ответа не было.
Стали искать через милицию, оттуда ответили, что М. Поляков ушёл в отпуск и не вернулся,
живым его считать нельзя и мёртвым тоже. Почерневшая и поседевшая от горя мать и её повзрослевшие дети, перебрав все возможные версии, пришли к выводу, что с Михаилом расправились «лесные бандеровцы». Так и не узнала Пелагея Степановна, где её самая заботливая
«кровиночка», где хотя бы покоятся его косточки.
В 1983 году Антонина купила в газетном киоске города Челябинска «Львовскую правду»
и написала туда просьбу опубликовать её заметку, может, кто знал её брата Михаила Полякова, и откликнется. Действительно, ответила женщина, которая хорошо его знала, пригласила
Антонину во Львов, и бесстрашная сестра отправилась из Челябинска в самый западный город Советского Союза, благо, тогда это было ещё доступно по деньгам. Клавдия Николаевна,
так звали женщину, ветеран войны, муж её — военный, погиб на фронте, жила неподалёку от
депо, потому и знала Михаила. Больше ничего поведать она не могла. Антонина побывала у
бывшего в послевоенные годы начальника депо, у всех, знавших её брата: работников, знакомых, соседей. Все очень хорошо отзывались о Михаиле и как о человеке, и как о работнике,
но, что с ним случилось, никто не знал. Антонина обошла все высокие инстанции, вплоть до
комитета партийного контроля, но конкретного ответа ни от кого так и не получила. Уже в
XXI веке написала в передачу «Жди меня» на телевидение, надежды не теряет, но и известий
пока нет.
Учёба в училище тем временем продолжалась. Особенно тяжело было на практике. В мастерской для ремесленников стоял такой холод, что руки примерзали к рукояткам станков. Но
всё же больше запомнились колхозные работы. В училище транспорт был только гужевой. Для
него требовалось сено. Как-то в их группу пришли преподаватели и попросили поднять руки
тех, кто умеет косить. И хотя, наверняка, умели многие, но руки подняли самые «простенькие»: Полякова и Телушкина. Их-то и отправили на покос.
Девчата оказались единственными представительницами «слабого пола». Остальные
были мужчины — работники училища. Трава в этих местах была по пояс высокая. Только встали каждый в свой ряд и начали косить, задели, видимо, осиное гнездо. Осы незамедлительно
набросились на обидчиков. Тоня тут же бросила косу и убежала, а подружку осы покусали.
Попытка возобновить работу привела к такому же результату. Так и увезли незадачливых покосниц в город и больше их с собой не брали.
Два года пролетели. В 1950 году готовые токари получили на выпускном вечере аттестаты
и направление на работу в 3-й цех завода. Для допуска к работе нужно пройти медобследование. Пока ждали в медпункт своей очереди, пришёл посыльный и сказал, что Шлёмину и
Полякову отправляют на работу в Челябинск. Оказалось, что ранее направленных туда девчат
«отмазали» родители, и теперь вместо тех направляют «безответных». И хотя Пелагее Степа-
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новне шёл 61-й год, и у Антонины была справка, что мать больна, но никто этого не учёл. Так
девчонки отправились с вербовщиком в незнакомый им Челябинск,
Поселили двух «Ураимских» в общежитии в одной комнате. Следующий день был выходным. Обе Тони решили познакомиться с городом. На трамвае доехали до центра. На «Кировой»
улице стояли столы, с которых продавали много всего и хорошего. А ещё поразили их цветочные клумбы. Когда же пришло время возвращаться в общежитие, и они оказались на кольцевой остановке трамваев, то поняли, что не знают, куда им ехать, на какой улице и в каком доме
их общежитие. Полякова, взяв на себя роль вожака, поставила землячку в сторонку, а сама,
чтобы узнать, «куда им плыть», отправилась к трамваям, которые один за другим отходили с
«кольца». Дело было уже к вечеру. Оказывается, за «деревенщиной» наблюдал милиционер.
Увидев, что девица подошла близко к путям, он посвистел в милицейский свисток. Полякова,
увлечённая своей задачей, даже не услышала ничего. Подвинулась ещё ближе. Милиционер
направился к Антонине и снова свистнул. Но и в этот раз никакой реакции от «гражданки».
Движение обоих субъектов продолжалось, поэтому милиционеру пришлось свистеть прямо в
ухо непонятливой. Только тогда она оглянулась и увидела милиционера и хохочущую подружку. Милиционер подсказал девушкам, как добраться до общежития. От него-то они и узнали,
что работать им предстоит на заводе имени Колющенко.
Знакомство с заводом на следующий день принесло одни разочарования. В цехах грязно,
загромождено. Послали в медсанчасть. Там у Поляковой обнаружили порок сердца и написали заключение, что к работе допускать нельзя. Но начальница отдела кадров сказала, что это
неважно, рабочих не хватает. Добрые люди подсказали, что по улице Кирова есть управление
трудовых резервов. Отважная Антонина отправилась туда, всё рассказала, показала все документы. Ей написали справку, что она незамедлительно должна быть отпущена домой и что
РУ № 27 в течение месяца должно ей оплачивать, пока она не устроится на работу. На «Колющенко» кадровичка очень сердилась, но «выше головы не прыгнешь». Тоня Шлёмина тоже
вскоре вернулась, но по какой такой причине — непонятно.
В течение месяца трудоустроиться в Нязепетровске Тоне не удалось, хотя она ежедневно
ходила на завод. Наконец, однажды пообещали взять контролёром в 1-й механический цех.
Провели инструктаж, проверили, как она читает чертежи и дали согласие на её трудоустройство. А когда следующим утром она пришла, чтобы оформляться, ей сказали, что работника
уже взяли. Так до самого декабря 1950 года Полякова Антонина оставалась без работы.
Но всё-таки и для неё нашлось место за токарным станком, да еще под названием «Комсомолец», хотя на самом деле он был старый-престарый. Не скоро ещё его списали и поставили
Антонину к другому — ДИП-200. Тоже не новый, но гораздо лучше. Так, 12 лет подряд, как
молодой рабочий, трудилась она в три смены.
По причине же молодости постоянно отправляли на оказание помощи колхозам. Однажды послали заводских девчат на уборку урожая, и Антонину, которую Бог наградил ростом в
метр семьдесят пять, поставили к комбайну — убирать вилами солому. Работа безотрывная,
тяжёлая, да ещё очень пыльная. Так наша «стахановка» уработалась, что вечером, вся в пыли, в
земле, добралась до места ночлега, свалилась и отключилась. Утром сквозь сон слышит, кто-то
кричит на неё: «Полякова! Вставай! Почему не на работе?! Почему не на комбайне?!» Потом
она узнала, что это был председатель райисполкома — товарищ Недоспелое. Он даже тряс её
за плечо, но девушка ни глаз открыть не могла, ни слова сказать. Так в этот день она и не встала,
разболелась. Сказался хронический бронхит и порок сердца.
В другой раз загнали их в татарскую деревню Чулпан. Поселили в колхозном клубе. Спать
устроились на сцене: в одной стороне девчата, в другой — парни. Стелили солому, укрывались
тем, у кого что было. Продержали с весны и всё лето. Посевная, прополка, потом покос, потом
уборка урожая, потом молотили цепами зерно. Домой не отпускали. Мылись на речке. Правда,
колхоз выделял продукты, а варили свои девчата. Додержали помощников до первого снега, до
«белых мух».
Кроме колхозной страды гоняли рабочих от станков на снегоборьбу, на покраску выпускаемой продукции, на разгрузку вагонов с песком, цементом, углем — даже в ночную смену.
Но были и приятные моменты. Прежде всего, были молоды. Второе — это комсомольские заводские собрания. Они проходили в клубе завода. Обязательно выбирали президиум,
и обязательно № 1 там был директор завода. В числе комсомольцев часто выбирали Антонину
Полякову. Её же портреты украшали цеховую Доску почёта и общезаводскую.
Новый директор завода Леонид Андреевич Шахин был прислан в Нязепетровск в 1950 году.
Старожилы помнят его до сих пор. Говорят о нём только доброе. Прежде всего, он навёл порядок
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на территории завода. Если до него повсюду были свалки, лужи, грязь, речки, болотца с лягушками, крысы разгуливали по цехам и по двору, то при нём всё было благоустроено, заасфальтировано. Выстроили новое двухэтажное здание, в котором на втором этаже разместили бухгалтерию, красный утолок и другие службы, буфет. Открыли заготовительный участок, большой
механический участок, участок сборки башенных кранов. Нязепетровцы отмечают строгость,
требовательность и, в то же время, справедливость в поведении директора.
В 1960 году Шахина переводят в Челябинск на «номерной» завод. И там он тоже начал
с благоустройства. Потом этот завод был придан министерству «Строммашина». Рассказывают, что Леонид Андреевич перевёл с собой немало лучших рабочих и специалистов с Нязе
етровского завода, причём ему неважно было наличие высшего специального образования.
Начальником цеха, где работала Антонина, был Евгений Семёнович Рытвинский, который тоже запомнился как честный и неподкупный человек. В подтверждение этих слов Антонина Николаевна приводит два таких случая.
Однажды в третью смену мастер их цеха Шпекторов Борис Фёдорович дал Антонине задание выточить деталь, а наряд, в котором должны быть указаны наименование, размеры, расценка, не выписал. В ответ на законное требование он отстранил её от работы. Полякова не
стала уходить от станка. Под утро увидела, что через проходную прошёл Рытвинский. Шпекторов догнал начальника цеха и, видимо, доложил ему о конфликте. Рытвинский пригласил
обоих к себе в кабинет и выслушал объяснение Поляковой. Так как она была права, ни выговаривать ей, ни, тем более, наказывать её не стал.
В 1952 году проходило общецеховое собрание. После своего выступления Рытвинский
предложил рабочим высказываться. Встал шлифовщик Долгих. Он попросил начальника перевести его из группы «нормальных» рабочих в группу «ненормальных», поскольку «ненормальный» получает 800 рублей, а он, «нормальный», — 400. Имел он ввиду Толю Смолина —
молодого парнишку, который был сиротой, воспитывался бабушкой. Рытвинский ответил, что
низкий заработок Долгих объяснялся всего-навсего ремонтом станка. В заключение он пристыдил взрослого рабочего.
Был и забавный случай, который стал уже анекдотом. Антонина была как раз в кабинете
начальника цеха Рытвинского. Открывается дверь, в неё заглядывает стропаль Илюша Строгалев — местный дурачок, но трудоспособный и понимавший указания типа «Бери больше, кидай дальше». Спрашивает: «Можно?» Семён Евгеньевич ему отвечает: «Можно». Илюша проделал это упражнение три раза и все три раза получал утвердительный ответ. После этого он
исчез на три дня. Когда появился и начальник цеха спросил его, почему Илюша отсутствовал,
тот ему ответил: «Я ведь три раза спрашивал Вас, и Вы три раза сказали “можно”».
В 1955 году Рытвинского перевели на Кусинский часовой завод. Антонина в этом же году
была делегирована туда на зональный слёт и побывала с другими нязепетровцами на заводе,
которым руководил теперь их бывший начальник цеха. Чистота, чёткая организация производства произвели на гостей очень хорошее впечатление.
Вспоминает добрым словом Антонина и других заводских мастеров: Бобышева Александра Николаевича, Шапошникова Бориса Ивановича, Ведерникова Василия Максимовича, Бехтерева Николая Павловича, Дурнова Анатолия, Бобылева Анатолия, Сапожникова Александра
Петровича.
Не забыла и рабочих своей смены: Мухаркина Ивана Семёновича, токаря универсала,
Шерстнёву Н. П., Баранову Антонину Ивановну, Рогову Елизавету, Крестовских Зою, Шерстнёва Николая, Шерстобитова Вениамина, Сорокина Петра, Торееву Зою, Темникову Веру,
Дубровских Любу.
Запомнились ей и партийные функционеры своим человеческим отношением к простым
людям, такие, как первый секретарь РК КПСС Морозов Владимир Константинович, который
оказался добрым, отзывчивым человеком, когда Антонине пришлось обратиться к нему со
своей проблемой.
Рабочие смены, цеха сдружились, ходили всем коллективом на народные гулянья, которые проводились на Серном ключе, на первомайские и октябрьские демонстрации.
В 1952—53 годах в цехе выпускалась газета, которая должна была освещать жизнь коллектива. Антонине поручили писать в газету о недостатках. Как-то в ночную смену мастер Бехтерев ушёл в красный уголок играть в шахматы со слесарями. А работнице Смирновой наказал
быть начеку и в случае появления начальника цеха немедленно известить его об этом. Так всё и
случилось. Только пришёл не начальник цеха, а сам директор завода пожаловал. Но Смирнова
то ли оказалась нерасторопной, то ли прозевала, и досуговое мероприятие в рабочее время

было выявлено. Все рабочие и цеха, и завода узнали об этом из газеты, в которой появились
следующие стихи Антонины Поляковой:

Антонина была несомненной активисткой. Её выбрали в комитет комсомола. Она охотно и добросовестно выполняла данные ей поручения. На общезаводские комсомольские собрания ходили всей сменой. Участие в них без комсомольского билета было невозможно. Вот
как-то после такого собрания молодёжь отправилась в горсад. Погуляли там, обсудили всё и
собрались было домой, когда Антонина обнаружила, что у неё пропал комсомольский билет.
Это было ЧП! Как дальше жить без него?! Стали все вместе искать, а уже темнело. Обошли все
места в саду, где гуляли, заглядывали во все уголки. Нет билета! Что теперь делать?! Что скажет
комсорг цеха?! Антонина рассудила: «Давайте все по домам. Что уж будет, то будет. В конце
концов, не пенсию же по нему получать?!» Договорились, что завтра все придут за час до смены
и поищут ещё раз пропавший билет. Отыскался он дома. После собрания Антонина забежала
домой, сняла жакет, и на прогулку в горсад пришла в платье. Комсомольский билет остался в
кармане жакета. Утром, и правда, все вчерашние собрались, но искать не пришлось. Пропажа
нашлась. Вспомнив, как вчера Антонина «мудро» рассудила, для чего не нужен комсомольский
билет, от души похохотали.
В апреле 1957 года в возрасте 49 лет умер самый старший сын Пелагеи Степановны — Николай Поляков. Одно утешение, что умер во сне. скорее всего, от сердечного приступа. На кладбище, когда была засыпана могила, воткнут в мягкую землю временный деревянный крест в
ногах («чтобы не вставал покойник») и от него насыпан из этой же земли холмик, приплюснут
лопатами и укрыт принесёнными венками из искусственных цветов, вся процессия, а самые
близкие в последнюю очередь, обошли могилку по часовой стрелке, попрощались таким образом с покойным, приговаривая: «Живи за рекой, к нам ни ногой».
Его дочери, Галина и Валентина, продолжили фамильный род других мужчин. Галина,
в замужестве Щепшская, родила дочь и сына. Давно уже вдовствует. У Валентины, ставшей Кетовой, тоже появились дети — дочь Ольга и сын Эдуард. Валентина Николаевна всю
жизнь проработала в литейном цехе Нязепетровского завода и оставила интересные воспоминания о своей молодости, родном заводе, своей жизни, а также стихи, пусть неумелые,
но такие искренние. Она унаследовала от Поляковых дар слова, и только суровая действительность, не давшая ей получить образование, не позволила развить его. Смерть забрала к
себе и отца, и мать Ольги и Эдуарда. Брат с сестрой живут своими домами в Нязепетровске.
Очень дружны, помогают друг другу. Ольга работает в нотариальной конторе, Эдуард — на
краностроительном заводе. Он, как когда-то Владимир Поляков, слывёт мастером — «золотые руки». У Ольги тоже появилась потребность и обнаружилась способность излагать
свои чувства в стихотворной форме. Она решила заменить маму в местном литературном
объединении «Ковчег».
Через 5 лет, в 1962 году, Антонина уезжает в Челябинск, устраивается на завод «Строммаш» к Л. А. Шахину. Дома теперь только мать, Пелагея Степановна, и её младший сын Владимир, который так и не создал семью. Вскоре Антонина выходит замуж за хорошего человека Николая Тимофеевича Мантулова. Николай Тимофеевич был эвакуирован в Челябинск во
время войны вместе с другими рабочими Харьковского завода танковых моторов. Детей им
с Антониной, как говорится, Бог не дал, но Николай Тимофеевич стал надёжной опорой для
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Караул на пост поставил
И Смирновой наказал:
«Если будет вдруг опасность,
Подавай скорей сигнал».
Вот директор на порог,
А Смирнова со всех ног
Моментально побежала,
Об опасности сказала.
Мастер Бехтерев выходит,
Зорким глазом всё обводит,
Остальные все — под стол,
Кто ударился об пол.
Вы послушайте, ребята,
Вы же люди, не мышата!

Графоман № 2(18) - 2014 238

своей «половинки». Его полюбила вся семья Поляковых, настолько он был добросердечным,
весёлым, общительным. Мантуловы всегда были желанными гостями в Нязепетровске, поддерживали родственные и дружеские отношения с родными и знакомыми Антонины. Такие
же отношения сложились у Антонины и с родными Николая Тимофеевича на Украине.
С 1970 года началась для Антонины полоса утрат. В этом году умерла мать семейства, Пелагея Степановна, прожив многотрудную жизнь длиною в 80 лет без двух дней. Произвела на
свет шестерых детей, вырастила их достойными людьми, и всегда была примером трудолюбия,
стойкости, терпения, мудрости.
В 1972 году скончался младший из братьев Антонины Владимир. Ему было 48 лет. Он, как
многие Поляковы, увлекался стихосложением. Исписанные листочки со своими творениями
складывал на полочку, но Антонина считала неприличным совать нос в чужие записи, о чём
очень жалеет, так как они не сохранились. В памяти её остались только юмористические стихи,
высмеивавшие пьяниц, которые Владимир не раз декламировал.
Антонина Николаевна и Николай Тимофеевич продолжали трудиться: она — токарьуниверсал на заводе «Строммашина», ставшем ей родным, он — старшим мастером на ЧТЗ.
Оба были на хорошем счету. Совместная их жизнь не была однообразной. Много ездили, в том
числе на отдых в Сочи, на Украину к родственникам Николая Тимофеевича.
Первого января 1985 года от сердечного приступа умер Алексей Николаевич Поляков.
Ему было 65 лет. В людской памяти он остался предельно честным, серьёзным, бескомпромиссным человеком.
В 1987 году Антонина Николаевна становится пенсионеркой по возрасту. Но все годы,
пока она была на ногах, её приглашали поработать в «авралы», и она вытачивала с высокой
точностью требуемые детали в нужном для плана количестве. Её пытливость, трудолюбие, активность, лидерские задатки и организаторские способности были замечены. С молодости и на протяжении всех 40 лет трудовой деятельности она на почёте, неоднократно
награждалась, имеет дважды звание «Ветеран труда».
Тяжёлые военные и послевоенные годы сказывались. Здоровье оставляло мало-помалу
этих двух крупных, с виду крепких людей. В 1996 году не стало Николая Тимофеевича. Похороны полностью взял на себя завод. Антонина Николаевна позаботилась, чтобы её место было
рядом с супругом на Митрофановском кладбище.
Антонина Николаевна осталась одна из семейства, которое было создано в начале прошлого века Николаем Антгтычем и Пелагеей Степановной. Она считала себя ненужной. Это,
как и многое другое, сказалось на её характере и, думается, в немалой степени отразилось на
всей её жизни. Она всегда неосознанно стремилась доказать, что она чего-то стоит. Настойчивость, упорство, неуступчивость, крайние проявления отношения к людям, от безоглядной любви до неприятия человека, — всё это она. Порывистая, искренняя, бескорыстная,
увлекающаяся и всегда увлечённая, категоричная, непредсказуемая, Антонина Николаевна со
всеми этими качествами очень цельная натура. Антонина была поздним ребёнком. Она не
знала своих бабушек и дедушек, не знала и отца. Тем не менее, в ней живёт уважительное и
трепетное отношение ко всем предкам и к тем родным, с кем она жила бок о бок. Она сохраняет память обо всех, с кем ей пришлось идти по .жизни, сохраняет в неприхотливых,
сумбурных, наивных мемуарах.
И что очень важно, она все годы собирает, хранит и бескорыстно передаёт бесценный
пласт культуры — произведения народной словесности: слова, пословицы, поговорки, присловья, побасёнки, легенды, которые имели хождение в семье Поляковых и в кругу её знакомых; частушки, цыганские и старинные песни; авторские «постряпушки». Небезынтересно
и жизнеописание семьи Поляковых и самой Антонины, поскольку в нём читается история
народа как минимум двух эпох.
Накопленное Антониной Николаевной стало хорошим подспорьем её племяннику Сергею
Полякову в его писательской работе; войдёт отдельным приложением во второе издание
словаря Нязепетровского говора. В 2005 году издательский дом «Губерния» начал реализацию
долгосрочного проекта «История людей» (руководитель — писатель Рустам Валеев), имеющего в перспективе историю Южного Урала в личных воспоминаниях участников и свидетелей важных событий. В 11-й книге альманаха в 2008 году были напечатаны воспоминания и
часть из «словесной копилки» Антонины Николаевны под общим заголовком «Собрать всё
это воедино — была бы бурная река».
От матери она усвоила, что всё нужно отдавать «из тёплых рук», то есть, пока ты
жив. Сохранившиеся старинные вещи, которые представляют какую-то ценность (швейная

Записи и устные воспоминания Антонины Николаевны Поляковой
обработала и изложила Таисия Петровна Ильина

гг. Нязепетровск — Челябинск

На кирпичном заводе

Пётр Минеев

Наступило лето 1957 года. Мы завершили обучение в девятом классе. Занятия в школе
закончились раньше. Нам повезло. Министерство Просвещения отменило переводные экзамены, оставив их только в седьмых и десятых классах, тем самым увеличив продолжительность
летних каникул. Мои одноклассники производственную практику проходили на полях Знаменского совхоза в летнем школьном трудовом лагере. Мне же удалось официально устроиться
на работу на время летних каникул разнорабочим на нашем кирпичном заводе, расположенным на окраине села, возле сельской больницы, на левом крутом берегу реки Гумбейки, где
находился карьер красной глины. Работников набирали в основном из женщин, подростков
и детей школьного возраста. Организатором и техническим исполнителем, «мозгом» предприятия в одном лице был замечательный мужчина — умный, врождённый педагог. Для нас,
подростков и учеников местной сельской школы, он был словно отец родной: обучал нас
производству, одновременно воспитывал в нас добрые отношения друг к другу, взрослым и
уважения к старшим. Мы полные любви и благодарности обращались к нему: дядя Евдоким.
Женщины-работницы за глаза ласково называли его «наш Евдокимушка». Невысокого роста,
крепко сложенный, нагайбак, обаятельный, коммуникабельный Евдоким Семёнов ни на одно
мгновение не оставлял нас без присмотра. Эксплуатируемые механизмы были не сложные, однако техника безопасности требовала особого внимания со стороны ребятишек. Он никогда не
оставлял детей наедине с техникой, зная нашу детскую психологию и безграничную любознательность в познании. Буквально пестовал нас, обучая технологии изготовления кирпича. Он
же нёс полнейшую ответственность перед родителями за сохранность и здоровье жизни детей.
Такое не каждому можно было доверить. Ставил он детей на самые незначительные участки
процесса изготовления, затем перемещал на более сложные, посильные возрасту операции.
Поэтому однообразный, казалось бы, труд не утомлял нас. Мы и здесь во время летних кани-
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машинка, сундуки и т. д.), Антонина Николаевна отдала в челябинские музеи; документы,
фотографии — в областной архив. Многое передано ею в Нязепетровский районный музей. На
каждой тетрадке, исписанной ею от корки до корки, на лицевой стороне она выводит: «Помните свои корни». Таков завет Антонины Николаевны Поляковой следующим поколениям.
Народ любой национальности изначально талантлив. Талантлив во всём и, прежде всего, в языке, речи. Природа слова загадочна и непостижима. В устах народа оно становится
таким материалом, которое приобретает удивительные свойства и превращается в некую
мыслящую, живую субстанцию, помогающую не только обозначать предметы, явления, события, но и устанавливать с помощью слова связи с ними, людям — друг с другом, выстраивать отношения, строить себя, общество, жизнь. Можно ли найти конкретных творцов
языка? За редким исключением — нет. Кто-то случайно дал предмету название по признаку
похожести или какому другому, и вот оно уже покатилось в народ, пообтачиваясь или принимая дополнительное звучание, и прижилось. Другой соединил, казалось бы, несочетаемые
слова для обозначения какого-то события или явления, и они приобрели такую яркую окраску
и значимость, что этот фразеологизм зажил самостоятельной жизнью. Давно заметили
люди магическую силу слов в звучании: ритм, размер, рифму и воздействие этой магии на
чувства, восприятие действительности.
В каждой семье, кроме общеупотребительных, существовал собственный набор слов,
словечек, присловий, присказулек, баек, афоризмов, легенд, назидательных историй, формировавших мировоззрение всех её членов.
Талантливые люди, которые владеют всеми богатствами народного языка и творят
его в процессе своего земного существования, были, есть и будут.
К таким относится и семейство Поляковых, продолжающих растить своё родовое древо и пестовать Слово, которое было «В начале…».
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кул углубляли на практике свои познания жизни, обретали элементарные рабочие профессии
в производстве калёного кирпича. Кроме того, и это не маловажно, в каникулярное время мы
зарабатывали «живые» и не малые деньги, на покупку одежды, школьных учебников и принадлежностей: портфелей, тетрадей, альбомов… Этот стимул подогревал наш детский трудовой
энтузиазм. Мы изо всех сил старались, выполняя заданные нам операции и нормативы, обливаясь потом в летнюю жару, и во время короткого обеденного перерыва бежали на Гумбейку
окунуться в тёплой воде и смыть грязь и охладить тела. Меня поставили на погрузочные и
транспортные работы в паре с Семёновым Петром Евдокимовичем, сыном нашего мастера.
Погрузка глины в вагонетку производилась примитивным дедовским способом с помощью шахтёрской пятнадцатикилограммовой совковой лопаты. Пустая вагонетка подаётся самокатом под уклон. Мотор в это время выключен, торможение роликом на валу лебёдки. При
погрузке под колёса ставили тормозные колодки. Перед работой оголяемся до пояса, крупные капли пота покрывают наши молодые тела. Подъём гружёной вагонетки осуществляется
лебёдкой с электромотором, который снабжён редуктором, понижающим обороты. Поэтому
вагонетка по уклону вверх движется медленно. Сваливаем содержимое «самосвалом» у мешалки, откатив пустую вагонетку, забрасываем в бункер глиномешалки определённую порцию
глины. Глиномешалка на электрической тяге, перемешивает глину с водой до определённой
кондиции и подаёт на резочный столик прямоугольного сечения глиняную ленту. Резочный
столик снабжён ограничителем в целях установления толщины кирпичного слоя. Обычно самая маленькая физически слабая девочка разрезает натянутой проволокой (как ножом) глиняную ленту на кирпичики стандартного размера 250×120×65 мм3. Получаются гладенькие,
ещё мокренькие кирпичики. Другая более сильная девочка складывает заготовки на сбитые
из деревянных досок площадки малых вагонеток. Двое пацанов по рельсам увозят их под тень
навесов и там аккуратно раскладывают для просушки. В тени кирпичики сохнут без трещин,
равномерно. Высушенные таким образом кирпичики с помощью тачки по дощатым настилам
переносим в печь для обжига и укладываем соответствующим образом. В этой работе по загрузке печи участвуют и взрослые женщины. В процессе производства самым трудоёмким был
процесс обжига, который длился в течении четырёх суток.
Под обжиговой камерой были сооружены четыре сводчатые печи, которые растапливались двухметровыми берёзовыми дровами. Процесс непрерывный и осуществлялся он двумя
истопниками: Огнёвым Анатолием и мной. После прекращения обжига печь долго остывала,
затем осуществлялась выгрузка и его распродажа.
Наш мастер руководил не только производством кирпича, но и знакомил с историей возникновения технологии изготовления. До нового времени широчайшее распространение
имел во многих странах не обожженный кирпич-сырец, часто с добавлением резаной соломы
в глину.
Применение в строительстве обожженного кирпича также восходит к глубокой древности
(постройки в Египте 3—2 тысячелетие до н. э.). Особенно важную роль играл кирпич в зодчестве Месопотамии и позднее в древнем Риме, где из кирпича выкладывались сложные конструкции, в том числе арки, своды. В средние века кирпич не только служил конструкционным
материалом: использовались декоративные возможности узорной кладки локального, фигурного и глазурованного кирпича. Использовались художественно выразительные возможности
кирпича и в XX веке. До XIX века техника производства кирпича оставалась примитивной и
трудоёмкой. Формировали кирпич вручную, сушили только летом, обжигали в напольных печах. В середине XIX века появились глинообрабатывающие машины: бегуны, вальцы, глиномялки. В конце XIX века стали строить сушилки. Современное производство кирпича механизировано. Первичная обработка — дробление глины и её очистка от камней осуществляется
в камневыделительных вальцах. Дроблёная глина и вода поступают в глиномялку, затем пластичное глиняное тесто перетирается в бегунах и гладких вальцах и направляется в ленточный
пресс, выдавливающий непрерывный брус с поперечным сечением, соответствующим форме
и размерам. Брус автоматически режется струнным аппаратом на отдельные кирпичи, которые укладываются на полки вагонеток, поступающие в туннельную сушилку, где кирпичи обжигаются при температуре 900—950 °С. Обожжённые кирпичи сортируют и укладывают.
За время каникул я заработал 750 рублей. Правда на руки я получил на 16% меньше, бухгалтерия высчитала 10% подоходного налога и 6% за бездетность, хотя мне было в то время
17 лет. Об этом событии класс известил мой одноклассник Урал, приведя меня в дикое смущение. В этот учебный 1957—58 год в нашей школе работало много приезжих учителей. Физику
вела отличная учительница Перепёлкина (Шабалина) Клавдия Николаевна, историю препо-
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давала Антонина Павловна Жигурова. Все молодые, интересные. В этом году математику стала
преподавать Фаина Ивановна Можайская (Юнусова). Десятый класс заканчивался сдачей государственных экзаменов на аттестат зрелости по семи предметам: русский язык и литература
(сочинение), алгебра (письменно), геометрия (устно), физика, химия, история, иностранный
язык. Последний год обучения в школе все мы сдали экзамены и в этот же год разъехались по
городам устраиваться в учебные заведения. Некоторые наши учителя, отработав по направлению трёхгодичный срок, уезжали. Другие выходили замуж и всю свою оставшуюся жизнь
занимались обучением детей. Наша школа, как и все другие на Руси, выполняла социальный
заказ, обеспечивала триединую задачу обучение, воспитание и развитие. Школа наша была
вторым родным домом. Мы были готовы проводить в ней время обучения и свободные часы,
включая и выходные дни. После окончания школы я встречался с Фаиной Ивановной во время
педагогической практики, которую проходил в своей родной школе. Через 30 лет я уже работал с ней как её коллега. Много добрых слов сказано о ней её многочисленными учениками.
В районной газете «Всходы» опубликована статья учительницы Семёновой Аллы Михайловны, руководителя школьного музея, под названием «Сколько ты подарила хорошего…»
Как-то остались в памяти слова из стихотворения «Годы бегут под уклон, не разбирая
дороги…», и чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь в этом. Но бывают в жизни такие
даты, когда надо остановиться, подумать, всё оценить — это юбилеи. Наши учителя Третьякова Зоя Дмитриевна, Кинзин Михаил Михайлович, Максимов Сергей Григорьевич, Гостева Зинаида Петровна и многие другие учили наше поколение жить так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…», а Павел Корчагин был любимым нашим героем.
И это не только слова, каждый из них был для нас примером и оставил след в нашей памяти. Об одном удивительном педагоге хочется сегодня рассказать более подробно — это Фаина
Ивановна Юнусова — учитель математики от Бога.
Родилась Фаина Ивановна 5 февраля 1934 года в небольшой лесной деревеньке Медвежье
Палехского района Ивановской области. Детство прошло в большой, дружной семье, где у родителей было своих семеро детей, да ещё двух племянников воспитывали, Фаина была самой
младшей. Она вспоминает, что «вместе со старшими всё лето ходила за грибами и ягодами.
И если бы не грибы и ягоды, то нам было бы тяжело выжить, так как грибы были вместо мяса,
а ягоды заменяли сладости».
В один из праздников Победы мы в нашей Фершампенуазской школе проводили суд над
фашизмом. Я помню, как Фаина Ивановна со слезами на глазах вспоминала своё военное детство. Ей было всего семь лет, когда началась война. Рано начала работать: по дому, в огороде, в
колхозе. В 1942 году пошла в первый класс. Она хорошо помнит свою первую учительницу Марию Ивановну Игнатьеву и очень ей благодарна. Даже сохранила подаренную ей фотографию.
В 1946 году она одна из всех одноклассников пошла учиться в пятый класс в Палехскую школу,
в ту самую, в которой обучались прославившиеся на весь мир художники. Жила она то у родственников, то на квартире у знакомых. Было очень трудно, голодно, нечего одеть. Послевоенные годы были тяжелыми. Летом приходилось работать в колхозе и в своём огороде. Родители
на трудодни ничего не получали, кроме того, сами заготавливали сено, и она рано научилась
косить сено, помогая им. После седьмого класса Фаина Ивановна хотела пойти в техникум, но
родители не пустили, была мала ростом. Её двоюродная сестра в это время училась в Иванове
в химико-технологическом институте. Фаина Ивановна очень любила химию и хотела туда же
пойти учиться. Но судьба распорядилась иначе.
В 1956 году после окончания Шуйского государственного педагогического института по
своему желанию Фаина Ивановна оказалась в Челябинской области. Она выбрала село Фершампенуаз, название которого не могла даже сразу выговорить. Её определили учителем старших классов. «Ученики в этой школе учились в три смены», — вспоминает Фаина Ивановна.
Под её руководством мы ходили в кружки художественной самодеятельности, выступали, ездили с агитбригадой по району.
В 1965 году Таисия Петровна Залётова, директор школы, уговорила Фаину Ивановну стать
завучем, и она проработала семь лет, совмещая работу завуча с 18-часовой нагрузкой учителем
математики. В определённые периоды работы она исполняла обязанности руководителя методического объединения математиков, председателя профсоюза, старшего воспитателя группы
продлённого дня. По долгу службы, ей приходилось принимать участие в межшкольных контрольных комиссиях, учила других, училась и сама, всегда помогала молодым учителям. Сорок
лет педагогический стаж Фаины Ивановны, но и сегодня она продолжает заниматься с ребятами, много решает сложных заданий по математике, внимательно относится к своим воспитан-
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никам. Я разглядываю фотографии разных лет. Вот Фаина Ивановна со своим звёздным классом, который взяла у Халисы Григорьевны Теряковой. Семь лет она для них была учителем,
воспитателем и второй мамой. Что только она не придумывала с ними во внеклассной работе:
проводила конкурсы, концерты, праздники, политинформации, классные часы, пионерские
сборы, комсомольские собрания, готовили плакаты, лозунги, транспаранты, цветы. Из этого
класса десять учащихся закончили школу на 4 и 5, а Света Красильникова с золотой медалью.
Много и других фотографий с учениками, коллегами.
Перебираю её грамоты. Формулировки вызывают улыбку, но это наша история. Фаину
Ивановну награждают за достигнутые показатели в социалистическом соревновании, в честь
50-летия Советского государства и в день 8-е марта. Она — отличник народного просвещения
РСФСР, Ветеран труда. Аккуратно в папочке лежат пожелтевшие листочки, это сочинения «Мой
любимый учитель». Т. Яковлева пишет о Фаине Ивановне: «Всю свою жизнь она посвятила детям. Она строгий учитель, любит порядок и добросовестность, и это старается воспитывать
в своих учениках». А. Лешков: «Она прекрасно объясняет материал, благодаря ей я полюбил
математику». И. Досманова: «Прекрасный и талантливый учитель, она хорошо нас готовит
к контрольным работам и экзаменам». Трудно подсчитать, сколько у Фаины Ивановны было
учеников, но уверена, что очень многие подпишутся под этими словами о своём учителе.
Примите от нас, уважаемая Фаина Ивановна, искреннюю благодарность за Ваш плодотворный труд, благородство души и сердечную теплоту, которыми Вы так щедро делились с
коллегами и учениками. Здоровья Вам на многие годы.
с. Фершампенуаз

Михаил Фонотов

Гумбейка — река мамонтов

Сказать, что в наших краях когда-то жили мамонты, — никакая не новость. У нас музей
не музей, если в нем нет костей мамонта. В музее села Остроленка (это Нагайбакский район) — несколько витрин с костями мамонта. Мы вышли из музея, спустились к реке Гумбейке,
походили вдоль берегов, и через полчаса археолог В. И. Юрин принес три кости. Оказалось —
ребро мамонта.
Люди в Остроленке заняты своими делами — возятся у тракторов, пашут землю, косят
травы, доят коров… А в сельском музее, за стеклом — огромный позвонок мамонта. Что сельчанам мамонты? В животноводстве они не пригодятся. Пахать на них землю не придется. Ничего
с них — и шерсти клок — не взять.
Разве что выйти к мосту, прислониться к перилам, окинуть взглядом долину реки и представить: когда-то на Гумбейке жили мамонты. Их, может быть, было много. Стада. Иначе откуда бы столько костей? Наверное, мамонтам здесь нравилось. Что-то их привлекало.
Гумбейка — река мамонтов? А что, Гумбейка -хорошая река. Тем хороша, что степная. Мы ехали вдоль нее от Касселя до Остроленки. Она рядом, а не видно ее. Берег с берегом сомкнулись — и
сомкнулась степь. Такие они, степные реки. Идешь, идешь — впереди только травяная равнина, и
вдруг, откуда ни возьмись, — река у ног. Только и успеешь тормознуть. Степной сюрприз.
В одном месте Гумбейка дала о себе знать блеском воды. Заманила, значит, нас. Мы свернули с дороги, подъехали к реке. К плесу в кольце тростника и осоки. Берег высокий, отвесный.
И глубины у берега, наверное, метра два. Какие-то мальчишки устроили мостик для прыжков.
Один конец длинной доски выдвинули так, чтобы он нависал над водой, а второй придавили
к земле автомобильной покрышкой и камнями, — чтобы, вот именно, прыгать в омут головой.
Невольно им позавидуешь: знойным полднем прийти сюда (из какой деревни?), сбросить с
себя одежду, подпрыгнуть на гибкой доске и вонзиться в прохладную прозрачную глубину…
И долго настоявшуюся тишину будут будоражить плеск воды, хлопки, вскрики и смех. Потом
мальчишки уйдут, и тишина сомкнётся.
Ниже плеса река теряется в тростниковой протоке, а еще дальше вновь раздвигается окру
глым омутком.
О Господи, не счастье ли — остаться здесь и посидеть с удочкой на берегу!.. Встретить и
проводить вечернюю зарю. Посидеть у костра.
Вволю наглядеться на звездное небо. Кое-как подремать в палатке. А утром обрадоваться
новому дню…
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Гумбейка — одна из самых длинных рек области. Входит в первую десятку. Ее робкое начало — у Урлядинских гор, у их западных отрогов, у поселка Новоурлядинского. То есть севернее
Верхнеуральска. А в реку Урал впадает южнее Агаповки, у Аблязово. Если по прямой — километров восемьдесят, а по кривой (по очень кривой) — двести.
Между прочим, исток Гумбейки всего лишь в шести километрах от другого притока Урала,
от Урляды. Но ее, Гумбейку, угораздило броситься прочь от Урала-батюшки, в окольный путь,
на юг, на юг, к тому же забирая к востоку, к востоку, будто норовя уйти в сибирские низины.
У Фершампенуаза, однако, Гумбейка раздумала и взяла курс на запад, чтобы у Аблязова все-таки
впасть в Урал. Кстати, река Курасан начинается почти там же, где Гумбейка, — у Урлядинских
гор, но к востоку от них, а несет свои воды не в Каспий, как Гумбейка, а в Ледовитый океан.
У Гумбейки есть одна странность: в верховьях она полноводнее, чем в низовьях. И это несмотря на то, что притоками она не обижена. Ей отдаются такие речки, как Черная, Топкая,
Торка, Субутак, Кизил-Чилик, а также — какие названия! — Темир-Зингейка, Таш-Елга, КараУзяк, Эге-Ботак, Таллы-Сыза… Если выше и ниже поселка Требия Гумбейка в силе и, казалось
бы, должна и дальше прибавлять, однако к Уралу она притекает еле-еле. Ее при впадении на
карте обозначили не сплошной линией, а пунктиром. Можно только предположить, что Гумбейка пересекла полосу известняков и отдала их подземельям часть своего стока.
Реку можно еще и за то похвалить, что «между делом» она раздробила золотоносные жилы,
пересекавшие ее долину, и перемешала свои пески крупинками золота. Довольно сказать, что
купца Шакира Рамеева она обогатила сотнями пудов золота. На всю страну прославило ее и
редкое месторождение шеелита — вольфрамовой руды.
А что, если сопоставить золото с вольфрамом и кости мамонта? Что перевесит? Не знаю.
Только спрошу: где то золото и где тот вольфрам? А кости — вот они, в музее. Они, может быть,
дороже золота и тверже вольфрама.
Было время, когда люди жили среди мамонтов. У археологов есть доказательства того, что
Гумбейку, весь ее бассейн, люди облюбовали с древних эпох. Сначала они, наверное, жили с мамонтами, а потом — без них. Мамонты-великаны, как ни странно, вымерли, а люди-малютки,
как ни странно, выжили. А до них, еще в триасе или уже в юре, исчезли гиганты-динозавры.
Что касается гибели всяких «завров», то о причинах остается только гадать — слишком далеко
они от нас. На сто миллионов лет, не меньше. А мамонты? Можно сказать, соседи по эпохе.
Жить бы им и жить. Великолепно приспособились к холодам, обросли шерстью, занавесили
себя длинной — до земли — ее бахромой.
Ученый-англичанин Ричард Довкинс, чтобы наглядно показать всю историю человечества, использовал расстояние от своего галстука до конца вытянутой руки. Это расстояние он
разделил на отрезки. От галстука до плеча — на земле никакой жизни. От плеча до локтя —
время возникновения живых клеток. От локтя до середины предплечья — миллионы лет, когда
образовались многоклеточные организмы. У самой кисти — появились динозавры. Длина ладони до пальцев — на земле млекопитающие. У корня ногтя — гоминиды. На плоскости ногтя
(среднего пальца, самого длинного) — первобытные люди (с мамонтами). А вся письменная
история человечества, с вавилонянами, египтянами, китайцами, греками, римлянами, до наших дней — на выступе ногтя, который он, Ричард Довкинс, ежедневно счищает пилочкой.
Значит, если историю планеты разместить на вытянутой руке, то история человечества на
ней займет только миллиметрик на кончике ногтя. Другими словами, если у человечества есть
будущее, то оно только началось.
Что должен был сделать Творец, создав первую живую клетку? Да, разумеется, — создать
вторую. Затем обе прилепить друг к другу. Поставить производство клеток на поток. Составлять из них все более сложные композиции. Довести процесс до динозавров. Увидеть, что гиганты — двухметровые лягушки и метровые стрекозы — производят впечатление, но понять,
что они уводят от совершенства. Гиганты, обремененные сложностью, слишком, как выяснилось, уязвимы. Уж очень покорно они гибнут. Клеточку, ту, самую первую, никакие невзгоды
не берут, а великанам и насморк опасен.
Убедившись, что гигантизм ошибочен, Творец, как истинный экспериментатор, безжалостно пожертвовал ими. И стал работать не на количество, а на качество.
Экспериментировал, разумеется, не Творец, а природа. Не сознательно, а невольно. Гиганты появились не по ее воле, а побочно. Были бы травы, появятся и травоядные. И они появились. И исчезли вместе с травами. А то что, допустим, в триасе буйно разрослась растительность, — так сошлось. Планета наша не раз то выбеливалась от ледников, то озеленялась от
лесов и трав. Всяко бывало. Жизнь и была эхом климата.
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На следующий день маршрут привел нас в Агаповку. Чуть к северу от впадения Гумбейки
в Урал. Нас интересовал Красный яр. Здесь река Урал на вершине длинной петли вымыла высокий берег, красный от глины. Уже на закате мы прошли внизу яра, по каменистой кромке
берега, где до нас не раз находили кости мамонта.
Был ли у нас шанс на удачу — так, с наскоку?
Если и был, то один из ста. И, к своему удивлению, на наших глазах Юрин среди сырых булыжников отличил что-то похожее на булыжник, извлек его — но не камень, а, как оказалось,
большую кость мамонта.
— У нас в области, — сказал мне позднее Владимир Иванович, — я насчитал уже более
трехсот точек, где найдена мамонтовая фауна. Но это, конечно, далеко не все.
Мамонты были в нашей истории. Я этим доволен. Не знаю, почему.
г. Челябинск

Людмила Пичугина

Диссертация жизни
Как будем шить

Он пришел к ней в палату.
— Как будем шить?
Она удивленно на него посмотрела.
— Понимаете, тут дырка в мышце, как на ткани. Можно всяко ее зашить… Вы шьете?
— Да… немножко…
Какой там немножко! Гарнизон. Нет гражданской мастерской. Нужно в отпуск, всем экипажем, в дом отдыха, вместе с детьми. «Горки», под Москвой, на электричке по направлению
Мытищ… Нужно сшить себе наряды. Нужно одеть детей. Дефицит во всем. Сплошной. Ни детской одежды, ни дамской обуви…
Шьете… Конечно, шью… Ведь голым не поедешь. «Яша, какие у тебя брючки клеш, прямо
морячок».
— Из отцовых мама сшила.
Конечно шила все, вплоть до плащей и пальто. Было бы из чего. А тут вопрос: «Как шить
будем?»
— Можно так ушить (у нее послеродовая пупочная грыжа, двойня, брюшина разошлась).
— Пуп оставим?
Она ничего не понимает в этом хирургическом шитье…
— А на пляже загорать: и нет пупа…
Это косметические тонкости…

Не могу не писать
Литературные клубы, студии, лито — были и будут в нашем городе. Несмотря на завалы
псевдолитературы, людей будут объединять и объединяют интересы « Не могу не писать».
Пишут физики, пишут лирики,
Пишут книжники и сатирики.
Пишут левые, пишут правые:
Все при том хотят быть со славою…
Пишут медики, пишут летчики,
Академики, даже школьники.
Отчего писать всем так хочется? Одолела вдруг мука творчества». Так писала я в
1984— 86 годах, когда было начало массовой псевдолитературы. Потом пошел период:

Куда уходит культура?
Уходит в небытие?
Культура — макулатура.
А где же наследие мое?
Где те великие корни?
Где тот великий народ?

Никого не критикуют:
Что хотят — то публикуют…
..................................................
..................................................
Днесь печать, как решето…
Острова или островки для людей неравнодушных и пишущих все же сохранились. В школах города все же есть литературные кружки. Культура во все времена держалась на энтузиастах.
Перефразируя Маяковского: «Если звезды не погасли — «значит, это кому-нибудь нужно?»

Диссертация жизни
С Алексеем мы познакомились в 1993 году, когда вместе работали в ЮУрГУ, Центр «Семья
XXI век», педагогика Амонашвили, общество инвалидов, литобъединение, диабетическое общество, семейный театр, пьеса, игра с детьми, праздник в Ильменском заповеднике — много
всего было кроме работы.
Работа. Он был преподавателем, Контакты обычные. Табель на зарплату, расписание
на учебный семестр. Это официально, ну а по душе — контакты по интересам. Мне довелось
поучаствовать в учебном процессе в ЮУрГУ и практически познакомиться с требованиями,
предъявляемыми к уровню знаний преподавателей, И когда возник вопрос, что преподаватели обязаны иметь учёную степень, Алексей оказался готов к новым условиям — кандидатская
диссертация была почти закончена…
Лето. Подготовка текста лекций к новому семестру… А он уже почти слепой… Читаю указанный им материал на диктофон. «Людмила Леонидовна! Вы так читаете, как будто вся терминология Вам знакома?!»
— Да я же работала в Таллинне в политехническом отделе. Мне пришлось поучиться по
специальности «Электропривод и автоматизация…».
— Ну тогда понятно, почему у Вас по тексту минимум вопросов…
Меня в этой ситуации поражала тщательность проработки материала, который он должен читать студентам. Хороший преподаватель — он для хорошего ученика. Я сама говорила
студентам: «Тебе что нужно? Лишь бы сдать?! Если так, не стану с тобой дополнительно заниматься! Мне интересна позиция «Хочу знать, хочу понять».
Алексей мог дать ищущему студенту много. Электротехнические дисциплины — не из
лёгких предметов. Знания и математики, и физики, и абстрактное мышление, и логика — всё
здесь нужно. Да и дойти до 3-го курса без серьёзных намерений невозможно, И вот передо
мной подготовка к лекциям слепого преподавателя. Тот, кто не испытал на себе, не поймёт, как
это выйти перед аудиторией и два часа напряжённо удерживать внимание студентов, два часа
не терять нить логических рассуждений. На это нужны силы и немалые!
Гитара. Отдельный рассказ, Валентин, сын Алексея, пошёл учиться в музыкальную школу
по классу гитары. Алексей с ним стал осваивал музыкальную грамоту и игру на инструменте,
Десять лет почти ежедневных занятий по несколько часов в день дали блестящий результат. Он
сам научился играть, подбирать музыку на слух и петь.
Стихи. Тщательность во всём. Вопрос к руководителю литобъединения «Метроном»: «По
теории стихосложения что читать?»
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Это были 1993—98 гг., когда вовсю шагала ненормативная лексика. Тогда в Лито «Метроном» «на всех не похожий Александр Петров элегантнейшим словом просил нас говорить».
Осознавали мы или нет, что сохраняем русский, если уж не литературный, то просто культурный язык? Почему-то у многих поэтов возникала горечь и по поводу обилия сленга и иностранных слов в той же псевдолитературе:
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— Алексей! Давай запишем на ноты твои песни!
— Да я не настолько совершенен, чтобы меня записывать,.,
Не могу себе простить, что не настояла. Но если сохранились записи с голоса — помогу
записать.
Судьба не дала ему защитить диссертацию про инверторы напряжения. Но диссертацию своей жизни Алексей Евдокимов защитил с блеском. То, что сделано им, ещё не охватить
умом.
г. Миасс

Надежда Зосимова

Вот однажды
житейские истории

Мечты
Мы жили после войны в бараке. Как и многие мои ровесники, мечтала я о телевизоре и
о велосипеде. Однажды на трамвайной остановке стояла со своей подругой, и она сказала,
что в строящемся доме перед остановкой им дадут квартиру. У меня тоже появилась мечта,
и я тоже захотела жить в приличном доме. Когда мой папа принес ордер на квартиру, я даже
не поверила. Нам дали однокомнатную квартиру в том самом доме, в котором уже жила моя
подруга. Квартира была на пятом этаже с балконом. Нас было четверо: мама, папа, сестра и я.
Около балкона у нас стояли две кровати, затем стоял сервант, диван, дальше была кладовка,
из которой мы сделали спальню, и поставили шифоньер так, что за ним стоял топчан, еще
спальное место — итого семь спальных мест. Посреди комнаты стоял круглый стол со стульями. Когда купили нам пианино, выбросили топчан и поставили вместо топчана диван, а
на место дивана пианино. Мама говорила, что комната резиновая, но у нас была еще кухня и
ванная комната. Это было огромным счастьем. И не мечтала, ведь я не позволяла себе мечтать
о несбыточном.

Лекция
На одном семинаре из лекции кандидата наук я поняла, что сложнее науки географии
ничего нет. Я старалась понять изо всех сил, о чем говорил лектор. Он говорил абсолютно непонятными словами, перескакивал с одного на другое, когда по ходу ему задавали вопрос, он
говорил, что не дошел до этого, и будет отвечать про это далее. Я со студенческих лет знаю,
что сначала лектор читает лекцию, а потом ее закрепляют на практике, каково приходится
студентам, после такой лекции в голове ничего не остается. Я знаю некоторых математиков,
которые решают заумные задачи, а выразить свои мысли не могут, но им это и не особо важно.
Их доказательство — решение. Но в науке географии и геологии можно преподнести и яснее.
Я понимала, что геологи что-то ищут, и по окончании лекции задала вопрос: а что они нашли?
На что он махнул рукой, мол, я задала глупый вопрос. Но следующий лектор, профессор, рассказывал про климат таким понятным и доступным языком, что я сделала свои выводы.

Воспоминания детства
Я часто вспоминаю 1953 год, мне было семь лет. Был полдень, мама собиралась стирать
белье. Я ходила вокруг корыта и просила постирать на доске, мне так хотелось потереть белье
на доске. Я начала канючить: дай постирать, но мама просила меня подать то это, то то. Вдруг
к нам зашел дедушка и сказал, что умер Сталин. Мама бросила стирать, заплакала, и они с
дедом пошли на улицу, там было много народу и выла сирена, машины стояли, и все гудело.
Я, пользуясь случаем, начала стирать, большое белье было мне не под силу, так я сняла с подушек кружевные накидки и начала их тереть на доске, мне это безумно нравилось. А так как
Сталин умер, меня никто не наказал.

Мороженое
Мама затеяла стирку, и оказалось, что кончилось мыло. Она дала моей младшей сестре
10 рублей и велела купить хозяйственного мыла. Магазин у нас в околотке был один, универсальный, но в те времена такого слова не знали. Вот ждем мы мою сестру, прошло уже много
времени, мама забеспокоилась и послала меня на поиски. Я побежала, и вижу идет моя сестра,
а у ней большой кулек из газеты. Подбегаю ближе, а в кульке мороженое. Лариска мне говорит,
что хотела купить мыло, но вдруг привезли ящик с мороженым, и она встала в очередь, вот так
долго стояла, пока до нее очередь дошла, думала, что не хватит мороженного. А ей хватило.
Целых 11 штук, на всю десятку, по 90 копеек. Я так обрадовалась, что не могла скрыть своего
восторга, схватила у нее кулек, а сама говорю: ну тебе и влетит! В наше захолустье мороженое
привозили только по выходным и по праздникам, а тут в будний день — вот радость-то какая.
Я вбежала в комнату с криком, что Лариска вместо мыла купила мороженое. Удивительно, но
мама ничего не сказала, дала мне рубль и послала в киоск за свежим батоном. Мама достала
трехлитровую миску, и они с Лариской стали освобождать мороженое из упаковки. Я мигом
слетала за батоном. Мама нарезала батон, дала нам ложки, и мы ложками ели мороженое с
батоном, ничего вкусней мы тогда не ели. Мама-то сама была молодая, и ей тоже хотелось вкусненького. Мне и сейчас, по прошествии многих лет, помнится вкус того мороженого.

Сок
Мне было восемнадцать лет, я работала секретарем в ЧИМЭСХ. Стояла жара. У одной машинистки из машбюро был день рождения. Во время обеда я с одной девочкой пошла покупать
подарок. Мы купили подарок и зашли в центральный гастроном, очень хотелось пить, а там
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В 1981 году мне удалось купить курсовку в Гудауту на Черное море. Счастью не было предела. Летом, на море, да еще и не дикарем. Приехала к месту сбора, в дом отдыха, а там уже стояла толпа и ждала, когда нас будут распределять по квартирам, а курсовка — это когда живешь
на квартире, а питаешься в доме отдыха или санатории. Вот стоим мы знакомимся, выбираем,
кто с кем может сойтись характерами, присматриваемся друг к другу, потом я поняла, что мы
специально ждали пять часов распределения, чтобы мы лучше узнали друг друга, и поняли,
кто без кого жить не может.
Вместе со мной в одном вагоне, в соседнем купе ехала одна бабка и на весь вагон трещала,
что ездит в дом отдыха каждое лето и живет в одном и том же месте, изображала из себя ответственного работника. Так вот эта самая бабка оказалась со мной в одной компании. За эти
пять часов, что мы дожидались в толпе, мы узнали от бабки, что самая хорошая квартира где-то
на голубятне, и она никому не уступит ее и что она уже пять лет там живет во время отпуска.
Бабка сколотила компанию из двух скромных девушек, и они уже точно знали, где будут жить.
Я думаю, что я не одна позавидовала им. Но вот нас начали распределять. Я тоже подобрала
себе пару, женщину моего возраста. Мы устроились хорошо, с видом на море. Сходили по
обедали, узнали, что бабка уже пробежалась по магазинам и по рынку и купила себе тапкимыльницы. Это демонстрировалось на всю столовую. Тапки были пластмассовые с бабочками
впереди, они предназначались для моря, но бабка собиралась в них ходить, сказала, что очень
удобно и даже хотела пойти в них на танцы. Мы с соседкой Леной захотели такие же, но после
обеда побежали на море. Бабка у нас была главным консультантом, она всех учила, что лучше
делать, где что и за что брать.
После бурного обеда с демонстрацией мод на ужине было как то странно тихо. Мы сразу
не поняли, что среди ужинающих нет бабки. Спохватились только, когда стали уходить. Ее
подружки почему-то несли тарелки и банки с едой. На следующее утро на завтраке мы узнали, что бабка в своих тапках-мыльницах поскользнулась на железной лестнице и пролетела со
своей голубятни, пересчитав все ступеньки. Врачи сказали, что хорошо отделалась, сломала
только одну ногу. Отвезли ее в травмпункт, наложили гипс на всю ногу и привезли на свое место, кое-как затащили на голубятню и так она все 24 дня там гулила. Ее подружкам пришлось
хуже всех, хотя сначала им вся наша толпа очень позавидовала. Они ухаживали за бабкой, выносили помои, туалет-то был внизу. Носили ей еду и каждый день хотели найти другое жилье.
Когда мы уезжали, говорили, что бабка еще остается и гипс снимать еще подождут, нога плохо
срастается. Вот так: каждый год хорошо не бывает.
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был отдел «Соки. Вина. Воды». На колбах были наклеены этикетки, в которых указывалось из
чего и сколько стоит. Расшифровки, вино это или сок не было. Мы заказали два стакана вишневого сока, подали рубль. Залпом выпили холодного сока, нам он показался очень кислым, и
стоим ждем сдачу. Я потребовала сдачу, а продавец отвечает, что выпили по стакану вина и еще
сдачу требуют. И показывает, что 25 копеек 100 грамм. Мы сразу стали пьянеть и смеяться.
Вино стукнуло в ноги, кое-как дошли до скамейки, думали: только бы не развезло. К счастью,
вино было разбавленное, и мы быстро отошли, но смеялись очень долго.

Про зятя
У моей сестры муж, если выпьет, то ничего не помнит и сразу засыпает. Вот однажды летом на работе они отмечали чей-то день рождения. Юра перебрал и уснул, когда стали расходиться, его не смогли разбудить, решили отвезти его домой на рабочей машине. Машина была
грузовая. Отдел кадров был закрыт, адреса никто не знал. Ну что делать, залезли в карман,
вытащили паспорт, посмотрели адрес и поехали. Адрес Свободы, 88-б, им показалось 88-г.
Приехали, постучали, дверь никто не открывает. Долго не раздумывали, балкон был на втором
этаже. Подъехали к балкону, залезли на балкон, открыли дверь, затащили его в квартиру и
бросили в коридоре. Дверь захлопнули. Сами-то тоже были под градусами и поехали по своим домам. Дальше события развивались еще интересней. Приходят хозяева квартиры домой,
а у них в квартире спит пьяный мужик. Они, естественно, вызвали милицию. Милиционер
осмотрел спящего, нашел паспорт и почти все понял. А тем временем сестра с детьми ждала
мужа, у них было запланировано какое-то мероприятие. Звонок, сестра открывает дверь, а на
пороге милиционер и дед с бабулей. Милиционер отдает паспорт сестре, она чуть не упала в
обморок, а ей говорят: ваш муж спит на полу в нашей квартире, мы его разбудить не можем,
так что берите подмогу и за ним. Пришлось идти с тележкой в соседний дом. Потом сестра
рассчитывалась с соседями года два. Когда муж проснулся, сказал, что ничего не помнит и до
сих пор сомневается, а было ли это с ним. Хорошо, что друзья по работе на каждом празднике
вспоминают. Но зато теперь зять выпивает только недалеко от своей кровати. Перед стариками извинились и отблагодарили за гостеприимство.

Рассказ незнакомки
Много лет тому назад я возвращалась из командировки из г. Москвы домой, в Челябинск.
Была зима, в вагоне было мало пассажиров. Со мной в купе ехала очень симпатичная девушка
по имени Елена. Мы были одни. Я поинтересовалась, что побудило ее уезжать на край света.
По разговорам провожающих ее родителей, я поняла, что она едет до конечной остановки, до
г. Иркутска. По всему было видно, что передо мной коренная москвичка. Она, как мне показалось, с радостью откликнулась на мой вопрос и сказала, что видит во мне приятную слушательницу, с которой может поделиться своей тайной, а ей так необходимо излить кому-нибудь свою
душу. Елена год назад окончила Московский архитектурный институт, а на преддипломную
практику ездила в Иркутск только из тех соображений, что ей хотелось посмотреть Сибирь.
Когда она прибыла в проектный институт, её направили в строительный отдел к главному инженеру. Открыв дверь кабинета и увидев перед собой женщину, Лена с первого взгляда, влюбилась в Ирину так, что бросила и жениха, и родителей и Москву. Ирина Николаевна была
не только главным инженером института, но и руководителем ее дипломного проекта. Она
красиво улыбалась и говорила, что хорошие специалисты не остаются в Сибири, приходиться терять кадры. Лена на эти слова не обратила внимания, и уж ни в коем случае не связала с
собой. В Москве, у родителей трехкомнатная квартира, она единственная, любимая дочь, у
неё прекрасный жених — без двух минут дипломат. После окончания института Лену ждала
свадьба и работа во Франции. Она думала, что очень любит своего жениха и строила планы на
будущее, учила французский язык и готовилась к светским приемам. Надо сказать, что в разговоре моя собеседница стала ещё притягательней. Но вернемся к той первой встрече с Ириной
Николаевной. Когда Лена встретилась с ней глазами, то голова у ней пошла кругом, кроме ее
красивых глаз, она ничего не помнила и ничего не видела, что ей говорила Ирина, она не понимала. Во взгляде была какая-то магия, он притягивал ее к себе с неистовой силой. Лена пришла в себя, когда Ирина повела знакомить её с сотрудниками отдела. В отделе работали одни

Бабка
Когда я жила в коммунальной квартире, соседи часто менялись, да и понятно, в наше время коммунальная кухня — дело временное. И вот однажды, придя домой, я застала в кухне
новую соседку. Это была старуха лет семидесяти. Прямая, сухощавая с маленькими черными глазами. Видно было, что за ее плечами прожита большая, полная забот и невзгод жизнь.
Я вежливо, с улыбкой поздоровалась: «Здравствуйте, бабушка». — И услышала в ответ: «Какая
я тебе бабушка?» Я Хивонья Васильевна, здравствуй, коль не шутишь. Затем началась наша
веселая жизнь. Бабка, как мы ее звали за глаза, была очень смешная, ходила она по нашим ко-

249 Графоман № 2(18) - 2014

девушки, и все были симпатичные, они с любопытством разглядывали Лену, а она удивлялась,
что в такой глубинке такие симпатичные люди. Ирина Николаевна пригласила всех после работы к себе в гости. Девушки были все приезжие и жили в общежитии, где, кстати, и Лене
дали комнату на время практики. Во взглядах девушек Лена почувствовала холодок. Чувство
ревности ей было незнакомо, она на эти взгляды не обратила внимания, ждала с нетерпением
вечера. В гости она не шла, а бежала. Весь вечер она не сводила глаз с Ирины. Она не помнила
как отвечала на вопросы о столице, но одно поняла, что такого чувства никогда не испытывала.
Одна из девушек отвела её в сторону и предупредила, чтобы она держалась подальше от Ирины. Когда она осталась одна в комнате после наполненного событиями дня, буквально валясь
с ног, то долго не смогла заснуть. Перед ней вставал образ Ирины, она не могла поверить, что
женщина может влюбиться в женщину, о чем она и не подозревала правда слышала какието нелепые слухи, но что это может случиться с ней? На следующий день она прилетела на
работу с одной мыслью, чтобы увидеть её. Этого пришлось ждать недолго. Ирина вызвала её
через несколько минут после начала рабочего дня. Лена, не помня себя, оказалась в кабинете
и увидела её красивые глаза, которые с любовью смотрели на неё. Ирина спросила: «Как спалось и что снилось?» Лена ответила, что всю ночь снилась ей она. Ирина с улыбкой ответила,
что тоже думала о ней. Видимо, наши биотоки совпадали. Ирина сказала, что дипломом надо
заниматься вплотную, и что вечером ждет её к себе, и что об ужине она побеспокоиться сама.
Когда Ирина заходила в отдел, все девчонки отреагировали на нее одинаково, они не спускали
с нее глаз. Наконец, вечер наступил. Лена пришла к Ирине в предчувствии какого-то чуда.
И чудо свершилось. Только она переступила порог, как оказалась в ее объятиях. Оказалось, что
Ирина была вовсе не женщиной, а была чудом природы, что называется гермафродит. Из-за
этого от нее отказались родители еще в роддоме. Она провела очень трудное детство в детском
доме, испытывала постоянные насмешки не только от детей, но и от воспитателей. Жизнь заставила ее выработать в себе характер, терпение. Мир не без добрых людей. В самое трудное
время, в подростковом возрасте ее взяла на воспитание одна женщина. Она внушала ей, что в
ее положении надо быть очень образованной и независимой. Она научила ее любить людей,
выучила, выпустила в жизнь приспособленной ко всем невзгодам. К тому времени, когда Лена
познакомилась с Ириной, ее названной матери уже не было в живых. Ирина была одна на всем
белом свете. Она боялась своего секрета, об этом никто не знал, мужчины ее боялись. Никто
не отважился намекнуть ей о своих чувствах. Чего ей это стоило. Она потеряла многих друзей.
Она не могла раскрыть своей тайны, уехала далеко в Сибирь подальше от своего детства, и
мучилась в одиночестве. И вот появилась Лена, она была случайным человеком, с ней можно
было договориться о молчании. У них были одинаковые перспективы, она хотела обрести любовь, хоть ненадолго, думала, что все равно Лена скоро уедет, и никто ни о чем не узнает, а за
любовь Ирина поможет ей закончить дипломный проект. Ирине было 32 года. У неё это была
первая любовь. С Леной они были созданы друг для друга. На защиту дипломного проекта они
поехали вместе, уже твердо зная, что Лена будет работать в Иркутске. Лена с успехом защитила
диплом и попросила направление в Сибирь, отказать ей в этой просьбе не смогли. Прошло
два года. Жених Лены, отчаявшись, женился на другой. Родители смирились с сложившимися
обстоятельствами. Лена с Ириной живут в одной квартире, ссылаясь на то, что Ирине одной
скучно. Мужчины уже не предлагают Лене руку и сердце. Живут они спокойной, размеренной
жизнью. В будущем у них планы переехать в столицу. Вот так, когда нелетная погода, Лена едет
поездом, проведать своих родителей. «Может, и к лучшему, что опять нелетная погода, первый
раз за два года, я поведала свою тайну. Вы приедете в свой город и забудете мою историю, а у
меня легче на сердце, что хоть кому-то поведала свою тайну». С тех пор прошло больше тридцати лет, много воды утекло, а эту тайну я частенько вспоминаю.
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ридорам, бесшумно не шаркая ногами. Потом мы поняли, почему, она была очень любопытная
и подслушивала под дверями, поэтому все делала тихо, чтобы ее не засекли, но мы, остальные
соседи, быстро ее раскусили и старались не давать ей такого удовольствия.
Бабка была очень любопытная, как ребенок, да и хитрая. У неё было четверо сыновей,
которыми она очень гордилась. «От тюрьмы уберегла, не курят, не пьют, слушаются и обращаются ко мне на Вы». Говор у неё был волжский на «о», и она этим тоже гордилась, часто
повторяя: «Мы Горьковски». Почти к каждому слову она прибавляла частицу «ти». Сыновья
были женаты, и я как-то спросила:
— Хивонья Васильевна, а какую сноху вы любите больше?
Она не моргнув ответила:
— По мне все враз бы подохли, ни по одной бы не заревела.
Я еще тогда подумала: «Неплохо бы записывать меткие выражения».
Бабка продолжала отвечать на мой вопрос, эта тема ей очень нравилась.
— У старших-ти я жен поменяла, а вот у младших-ти как-то руки не доходили.
— А чем же плохи были жены?
— Да у Коли-ти Верка поехала на курорту и прислала карточку: сидит верхом на олене
с рогами в купальнике, морда-ти довольна, все зубы напоказ. Я как глянула, ну говорю, ясно
дело, чем она там занимается. Приехала, я ей от ворот поворот, а Коли-ти к тому времени
я нову жену подобрала. Ну а у Пети Фенька за дом держалась в Горьковской области, продавать не хотела, а как я без него, не наездишься. Вот он в гости приехал, я ему тут новую
жену нашла. Их вон как собак, куда ни зайди — везде невесты. Девку-ти нашла с домом, да
еще и портниху. Меня обшивает и благодарит за Колю. Фенька-ти деревенска была, а это-ти
городская, правда, тоже не подарок, да уж ладно, пусть живут, а то лиментов придеться много
платить. А у Васи-ти Валька безродна попалась, детдомовска, рыжуха, конопата и че он в ей
нашел? Она мне сразу не понравилась, как давай ему каждый год девок таскать, ну как дошло
до троих-ти, я его и забрала, это пока они мальчика дождутся, с гаремом-ти ему не справиться
будет. Нашла ему нову, бездетну с квартирой, она его любит, ему нравится, но его все равно
тянет к рыжухе, видно, заколдовала. Платит лименты на троих, да и я помогаю. Вот недавно
на 8 Марта купила девкам по трусам, уцененные продавали в «Ровеснике», взяла сразу шесть
штук. Внучка у меня в гостях была, я ей подарила. Она начала их разглядывать, а там дырка
на переде. Она спрашивает: баба-ти, а это для чего, я посмотрела и поняла, что трусы-ти для
мальчиков ну и говорю: струмент прятать. Лена долго их вертела, так и не поняла. Ладно,
пусть мать объясняет.
Вскоре к бабке приехал младший сын с женой и ребенком. Они остановились у неё временно. Я все время удивлялась, каким безвольным был ее сын. Он очень боялся матери, никогда с ней не спорил, во всем соглашался. Над снохой она издевалась, как хотела. Бедная
женщина работала на обувной фабрике, приходила уставшая и не могла прилечь отдохнуть.
Бабка выходила в кухню со своим 5-литровым чайником, который она кипятила целый день и
начинала ворчать:
— Опять развалилась, рекомордитна. — Это означало, что у снохи ревмокардит.
Я заступалась за сноху и наступала бабке на больную мозоль.
— Третьего дня Нинка-ти притащила шишон. — это означало шиньон, — он ей по цвету
не подошел, так она его опустила в таз, уж не знаю, чего она туды налила и оставила. Я в кухнюти вхожу, а из таза-ти дым валит. Я закричала: ты что, нас поджечь захотела? Она выскочила,
давай вытаскивать шишон, а оттуда одни клочки. 50 рублей собаке под хвост выбросила — это
разве жена, буду выгонять.
Когда Нинка уходила и взялась за детский велосипед, бабка закричала:
— Не трог лисопед, не ты брала. Юра брал.
Потом бабка гордилась, что ничего ей не отдала. Бабке удалось избавиться от снохи и ребенка, присвоив себе вещи, нажитые сыном и снохой совместно. Она говорила, что ее никакой
суд не засудит: «У меня муж на фронте погиб, я одна сыновей поднимала». Правда, потом мы
узнали, что у бабки было четыре мужа, и все сыновья были от разных мужей.
Через неделю бабка знакомила меня с новой невестой. Она ласково обратилась ко мне:
— Знакомься, это Юрина нова жена — Маша.
Я кое-как сдержала улыбку. На вид Маше было лет 40, а Юре 28. Я ее всерьез не приняла,
думала, что бабка ее выгонит через день. Но она нахваливала ее. Маша-ти образована, работает в магазине бухгалтером. У ей свой дом в Кирсараях, скоро снесут и квартиру дадут. Вот Юра
разведется, зарегистрируется с Машей и пропишется к ей, тогда квартиру дадут побольше.

Цыгане
Как-то в прошлом веке я возвращалась из командировки, из г. Троицка. Железнодорожный вокзал был построен в начале века. Старое одноэтажное здание. Зал ожидания и касса,
все было в одном помещении метров 35. В зале стояли зеленые лавки. На улице дожидаться
поезда не хотелось, стоял морозец. В зале было тепло от черной голландской печки. Рядом с
печкой на стуле стоял бак с водой и пристегнутой на цепочку алюминевой кружкой. Я купила
билет и села на лавку рядом с входом. Посреди зала на лавке сидела пожилая пара. Явно они
были из деревни. У них были одинаковые валенки с галошами. Дед был в полушубке, а бабка
в плюшевом пальто и пуховой шали. У ней в руках была хозяйственная сумка, а у деда сетка, в
которой лежали большие апельсины и две бутылки водки. Он, как ребенок, держал этот подарок в руках и рассуждал вслух : «Вот скоро приедем домой, я выпью и закушу апельсинами».
До прибытия поезда оставалось минут 30.
Вдруг дверь вокзала широко распахнулась и в помещение влетела толпа цыган. В руках у
мужчин были большие тюки. Они сдвинули лавки, свалили на них свои огромные тюки. Затем
подняли лавку, на которой сидели дед с бабкой и прямо вместе с ними переставили эту лавку
к стене. Тут же к ним подсели две цыганки, когда я перевела взгляд на деда, сетки у него в руках уже не было. Кассир захлопнула окошко, накинула пальто, и закрыв на ключ кассу быстро
убежала. На свободное в центре зала место бросили брезент и на него расстелили перины.
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Бабка привела Машу в кухню и начала ее учить. «С плитой-ти надо обращаться вот эдак». Она
зажгла спичку, открыла кран и подожгла конфорку.
— Эта конфорка иха, — она показала на меня, — а эта наша. Смотри плиту-ти чисти, я
нерях-ти не люблю. Вот в этой кострюле будешь варить суп, а вот в этой какаву.
Маша быстро сбегала в комнату, принесла мясо и поставила кастрюлю на плиту варить
суп. Вскоре в кухню вошла бабка и спросила у меня:
— А что ,Маша какаву варит?
Я сказала что она поставила мясо.
— Это надо же, — продолжала бабка, — в какавной кастрюле надумала суп варить, плохо
старых-ти переучивать.
Какао бабка никогда не варила, она ждала, когда мы ее угостим, но снохе дала намек на то,
чтобы в ее рационе обязательно было какао.
На следующий день Маша пекла беляши, Бабка сидела на своем стуле и наблюдала. Когда
первые беляши были готовы, она начала угощать бабку. Бабка ехидно улыбнулась и сказала:
— Не буду я есть твоих беляшей, ты в туалет-ти сходила и руки не помыла, привыкла, что
у тебя в доме воды-ти нет, а у нас вода из крана так что не забывай руки мыть.
Перед приездом сына бабке сделали операцию, удалили аппендикс. Мы об этом уже стали забывать, но тут пришла патронажная сестра узнать, как чувствует себя бабка, ее дома не
оказалось, она гуляла. Я предложила сестре подождать ее в кухне. Медсестра начала рассказывать, как бабка вывела из строя две хирургические бригады. Когда ее положили на операционный стол, хирург решил проверить у неё пульс, он взял ее за руку, а она ему тихонько сказала:
«У меня тут-ти не болит». Хирург стал хохотать, и все тоже стали смеяться. Как только он возьмет скальпель, у него начинается приступ смеха. Он попросил пригласить другого хирурга, но
ни в коем случае не говорить ему причину. После операции этому хирургу рассказали про бабку, с ним произошло то же самое, они не могли работать два дня. Дело в том, что бабка, дожив
до 70 лет, ни разу не лежала в больнице. Рожала детей в бане, жила в деревне, далеко от района.
Мальчишки учились в интернате, потом в ПТУ и армия. Так, что бабка приехала в город, когда
дети переженились, тогда она продала свой домик и приехала в наш город. Устроилась уборщицей в ЖЭК и получила комнату.
Прошло немного времени, мы получили квартиру и переехали. Я не видела бабку около года. И вот я ее встретила на улице. Идет, хромает. Увидела меня, заулыбалась беззубой
улыбкой.
Спрашиваю: «Что с Вами? Хромаете».
— Иду я из бани, отсель посмотрела машин нет, отсель посмотрела машин нет, очнулась —
еду в легковушке. Привезли меня в больницу, у меня нога сломана, наложили гипсу и привезли
домой на скорой. А зубы-ти Машка смахнула в погано ведро. Вот новы зубы заказали, как вставят, так буду нову сноху Юре искать. Больно уж эта надоела, и когда только ее дом снесут?
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Заправили их розовыми атласными простынями и бросили такие же подушки. В другом углу
бросили матрацы и стали укладывать на них детей. Я ждала, когда объявят прибытие поезда,
как вдруг распахнулась дверь, и в зал вошел в сопровождении свиты красивый мужчина. Высокий, в дорогой шубе нараспашку, на голове черная каракулевая папаха, из под папахи выглядывали черные крупные кудри. Он был в лакированных черных сапогах и в красных атласных
шароварах. Ему было лет 40. Это был цыганский барон. Он сел на лавку в центре зала и перед
ним тут же выстроились молодые цыганки. Он, не задумываясь, ткнул пальцем в одну из них.
И тут одна из тех, которую не выбрал барон, накинулась с кулаками на соперницу. Барон, не
говоря ни слова, пнул сапогом в ту, которая начала драку, она упала и стала отползать. В это
время объявили прибытие поезда. Мы втроем закрыли рты и выскочили на перрон. Мне показалось, что все происшедшее длилось пять минут, а на самом деле прошло полчаса. Вот за
какие-то 30 минут я познала кое-какие секреты цыганской жизни.
г. Челябинск

Лев Молчанов

Мысли о возрождении казачества как этноса

Гражданская война и её трагические последствия для Оренбургского казачьего
войска. Кто виноват и что делать? — извечный русский вопрос.
Гражданская война, начавшаяся в России весной и летом 1918 года и закончившаяся на
окраинах бывшей империи к середине 1922 года, навсегда покончила с царской Россией. Нет
смысла говорить об этих масштабных потрясениях. История не терпит сослагательного наклонения. Следует только подвести некоторые итоги случившимся грандиозным сдвигам, потрясшим весь мир.
Посмотрим мысленно на карту России в начале тридцатых годов. В 1920 году Русская белая армия эвакуировалась из портов Керчи, Севастополя, Феодосии, Евпатории. Последние
суда отплыли от берега 17 ноября 1920 года. Из Крыма ушло 146 тысяч офицеров, чиновников,
казаков, гражданских лиц. 126 переполненных судов не смогли взять на свои борта больше ни
одного человека. Оставшиеся на причалах сдались в плен, на милость победителям, поверив
опубликованному в газете «Правда» 30 мая 1920 года призыву «Ко всем бывшим офицерам, где
бы они ни находились». В нём, в частности, говорилось: «В этот критический исторический
момент нашей народной жизни мы, ваши старшие товарищи, обращаемся к вашим чувствам
любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды,
кто бы и где бы их вам ни принёс, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в
Красную Армию, на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабоче-Крестьянской
России вас не назначило, и служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой,
не жалея жизни, отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить её расхищения, ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки
будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических
чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку — Россию». Призыв подписан Алексеем Алексеевичем Брусиловым, председателем Особого совещания при Реввоенсовете Республики*.
Летом 1920 года Владимир Ильич Ленин специальной шифрованной телеграммой приказал
Реввоенсовету Республики подготовить авторитетное обращение — манифест для офицеров
Врангелевской армии с гарантией полной безопасности в случае перехода на нашу сторону.
Подписи под этим документом: председатель ВЦИК М. И. Калинин, председатель Особого
совещания при Главкоме А. А. Брусилов. Генерал Брусилов предлагал из пленных сформировать офицерские эскадроны и целые полки и отправить их в Среднюю Азию против басмачей.
Этим достигались две цели: недавние белогвардейцы доказали бы лояльность новой власти,
начали бы служить ей. Да и с басмачеством было бы разом покончено, профессионалы быстро
бы посшибали их с сёдел. Но нет. Не послали закалённых воинов в Среднюю Азию. С ними поступлено было примитивно и варварски. Их уничтожили а Крыму. По примерным подсчётам
от 50 до 80 тысяч человек. Целую армию! Цвет российского воинства, прошедшего две кроБрусилов А. А. — бывший Верховный Главнокомандующий русской армии, лучший полководец
Первой мировой войны.
*
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вопролитнейшие войны и выжившего в них! Готовый костяк командных кадров, которых так
не хватало в Великой Отечественной войне! Это потом, через 21 год, это бездумное решение
аукнется России большой кровью и временной потерей части территории и неисчислимыми
бедами и страданиями всего населения.
У нас на Урале было куда отступать белым войскам. Позади белых армий громадные просторы Сибири, Дальнего Востока, вся Средняя Азия. Поэтому, отбиваясь и контратакуя, Александр Ильич Дутов медленно отступал в Среднюю Азию, уводя с собой около 35 тысяч казаков.
Многие из них сумели погрузить свои семьи в эшелоны и ушли с ним, увозя с собой даже часть
имущества. Примерно столько же тысяч казаков ушли с Александром Васильевичем Колчаком.
Оставшиеся, не поддерживающие и не признающие Советскую власть, вынужденно сменили
место жительства. Многие из них растворились в необъятных просторах Сибири, Дальнего
Востока и в центральной России. Или сменили место жительства подальше от своих родных
станиц, пусть даже в черте Оренбургского казачьего войска. Кто не ушёл с А. И. Дутовым
и А. В. Колчаком, не скрылся, не уехал в дальние края, попал под беспощадный молот репрессий 1937—1940 годов.
А и было от чего бежать, куда глаза глядят! Ведь основная масса Оренбургского казачества
не приняла новую Советскую власть, и с оружием в руках защищало старые порядки. Это они
свергли Советскую власть вместе с восставшими чехословацкими легионерами в Челябинске,
Троицке и на всем Южном Урале. Это от них с боями уходили за 1500 километров отряды
Николая Дмитриевича Каширина, Василия Константиновича Блюхера, Александра Ермолаевича Карташова прорываясь в центр России на соединение с частями Красной гвардии. Уже с
апреля 1918 года на территории Оренбургского казачьего войска начался обоюдный террор.
Без суда и следствия в ответ на партизанские вылазки казачьих отрядов красногвардейские
отряды, дружинники и ревкомовцы начали стрелять казаков, офицеров, чиновников. Многие
станицы и посёлки подвергались артиллерийскому обстрелу и сожжению. Но до начала лета
всё же сохранялось зыбкое равновесие — казаки со своим укладом по станицам, Красная гвардия в городах, рабочих посёлках и вдоль железной дороги. С восстанием чехословацкого корпуса в конце мая 1918 года положение резко изменилось. После непродолжительной борьбы
Советская власть на Южном Урале пала.
По настоянию Льва Давыдовича Троцкого ЦК РКП(б) весной 1919 года принял резолюцию о полном уничтожении Донского казачьего войска. К этому времени весь Урал был под
властью А. В. Колчака и А. И. Дутова. Поэтому массовые расстрелы и репрессии целых станиц
Оренбургское казачье войско миновали. Но когда Красная армия развила наступление на Восточном фронте и белые войска стали повсеместно отступать, рука Льва Троцкого дотянулась
и до Оренбургского казачьего войска. Расказачивание началось и здесь. Как сословие казачество упразднялось, носить форму запрещалось, вся система управления уничтожалась. Церковь
была отделена от государства. И если подвести черту — к 1926 году благодаря этим революционным экспериментам во всех сферах жизни на всей территории бывшей Российской империи родину навсегда покинули 1160 тысяч не самых худших граждан. Самые предприимчивые,
хозяйственные, грамотные, воспитанные — белая кость — офицерский корпус, дворянство,
казаки, купечество, интеллигенция. Реками, ручьями, капельками бежали, стекали, просачивались через афганскую границу недовольные новой властью и не желающие жить в такой стране.
С оружием в руках, с боями, прорывались в Китай, уходили в Польшу, Финляндию, Прибалтику
и на Дальний Восток. Только в Китае и на Дальнем Востоке насчитывалось к 1926 году 115—
120 тысяч колонистов. К этому времени пределы Советской России только официально покинули 382 тысячи белоэмигрантов. В результате разгрома всех белых войск на Юге и Востоке и исхода большого количества казаков из посёлков и станиц Оренбургского казачьего войска, после
окончательного установления Советской власти на Урале, большевики окончательно ликвидировали Оренбургское казачье войско как политическую и административную единицу. Вместо
поселковых и станичных правлений образованы сельсоветы и райсоветы. Школы не казачьи
и церковно-приходские, а советские — государственные. Газеты, издательства Оренбургского
казачьего войска закрыты. Большая часть интеллигенции, дворянства, чиновничества, купцов
и промышленников, ушла за границу или они были вынуждены скрывать своё происхождение,
знания и культуру. Лозунг: «Мы должны создать свою рабоче-крестьянскую интеллигенцию»
набирал обороты. В 30—40 годы двадцатого века родился термин — «интеллигент в первом
поколении». А пока, на заре Советской власти, широко применялся и использовался труд и знания специалистов разных профилей царской России. Их называли временными попутчиками и
союзниками. В основном за глаза и в секретных документах, решениях и директивах Централь-
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ного комитета ВКП(б). По мере выращивания рабоче-крестьянских кадров они постепенно
увольнялись и многие из них заканчивали свою жизнь в тюрьмах и лагерях, как враги народа,
троцкисты, опортунисты, наёмники и шпионы капиталистических стран. Метла красного террора, и репрессий так чисто вымела область Оренбургского казачьего войска, что к 1960 году
на территории Войска не стало ни станиц, ни казачьих посёлков — ничего, что напоминало бы
прошлое. Даже форму боялись надеть казаки, не говоря о наградах. К началу двадцать первого
века, после всех перестроек и развала СССР можно подвести черту под громким названием —
Оренбургское казачье войско сегодня.
Призрачные контуры Оренбургского казачьего войска налицо. Форма, награды, шашки,
нагайки, атаманы, сходы, заседания, встречи, станичные правления и отделы — всё это есть.
Хоры и песни не сумела уничтожить Советская власть, да и не стремилась к этому. Эта часть
культуры казачества живёт и процветает. Газеты, если и есть, то только не у нас в глубинке.
К нам они доставлялись от случая к случаю, в основном во время предвыборной борьбы кандидатов, которые хотели бы получить казачьи голоса, чтобы заручившись ими попасть в республиканские и Всероссийские органы власти. Сесть в Москве в Думе или в Правительстве и тут
же забыть о своих предвыборных обещаниях. Литература о казачестве вся из советского времени. Сразу вспоминается «Разгром» Фадеева, «Чапаев» Дмитрия Фурманова, «Тихий Дон»,
«Поднятая целина», «Донские рассказы» Михаила Шолохова, «Даурия» Константина Седых,
«Казаки», «Ледовый поход», «Испытание» Дмитрия Петрова (Бирюка). В последние десятилетие появляется много книг по краеведению и истории о Оренбургском казачьем войске. Это
книги и исследования Семёновых, В. И. Завершинского, А. Шалагина, Ю. Я. Козлова и других.
Но нет, или почти нет литературы художественной, той, которая по новому бы взглянула на
события XX века и роли Оренбургского казачества в них. А такая литература нужна. И нам
и подрастающему поколению, чтобы не росла молодёжь «Иванами, не помнящими родства».
Чтобы помнили и знали свою историю. Гордились своими земляками-героями. Почитали и
любили свою землю. Поэтому давно уже назрела необходимость в организации конкурса, литературного фестиваля или литературной премии по образу Южно-Уральской литературной
премии, созданной общественным движением «За возрождение Урала». Эта премия, созданная в 2012 году, проводится второй раз и охватила уже громадный регион — фактически весь
Южный Урал, Башкирию, Северный Казахстан, Екатеринбург. В ней приняли участие писатели и поэты Челябинской и Курганской области, Северного Казахстана, Башкирии, Екатеринбурга, Москвы. По значимости и количеству участников она догнала Бажовскую премию, которая проводится в городе Екатеринбурге уже 14 раз. Казачеству и лицам заинтересованным
в возрождении казачества как этноса нужно создать литературную премию Оренбургского казачьего войска. Премию в которой бы участвовали писатели и поэты, драматурги и краеведы
разных возрастов и разных политических взглядов на события грозного двадцатого века. Премию, поддерживающую писателей, повествующих о славных делах наших предков — героев
Первой мировой и Гражданской войны.
В далёком, тяжёлом для нашей Родины, 1943 году в Советской Армии, воевавшей с фашистами, снова ввели погоны и офицерские звания. Как в царской России. В это же время Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин разрешил носить ветеранам Первой
Мировой войны Георгиевские кресты. И когда выбивался в тяжёлом бою комсостав, звучала
команда: «Коммунисты, вперёд!», а затем «Георгиевские кавалеры, вперёд!». И поднимались
в атаку убелённые сединой ветераны с Георгиевскими крестами на груди вперемежку с советскими медалями и орденами. Сейчас мало кто об этом знает. Но так было.
Владимир Владимирович Путин в одном из своих публичных выступлений с горечью заметил, что у нас в стране совсем забыли о героях Первой Мировой войны. Совсем скоро в
2014 году исполнится — 100-летие со времени начала Первой мировой войны. И у нас в Челябинской области, на Южном Урале, в большом более широком географическом охвате — на
всём Урале есть уникальная возможность на базе МАГУ, других художественных вузах и училищах развернуть работу по поводу увековечивания памяти Георгиевских кавалеров — наших
земляков. Российским властям в содружестве с казачеством нужно принять решение и создать
социальный заказ на выполнение художественных работ по увековечиванию памяти героев
Первой Мировой и Гражданской войны И тогда Союзы художников Урала, худграфы, художественные училища со своими дипломниками, их учителями и наставниками могут включиться в эту интересную и надо сказать (может быть, в какой-то мере) денежную работу. Работы
художников, преподавательского состава художественных факультетов и кафедр вузов и художественных училищ и их выпускников в виде монументов, конных статуй, бюстов, рельефов

Вот небольшая справка об Оренбургском казачьем войске начала двадцатых годов.
В Первой мировой войне с 1914 по 1917 годы Оренбургское казачье войско выставило на
фронт тридцать тысяч казаков. Это 18 конных полков, 40 отдельных и особых сотен, отдельный дивизион, 8 конных батарей.
По статистическим данным в 1915 году 86,5% казаков Оренбургского казачьего войска
грамотны. Это самое грамотное казачье войско России в этот период. В эти годы в Оренбургском казачьем войске насчитывалось 533 тысячи казаков (мальчиков, юношей, мужей и стариков). По численности — третье место после Донского и Кубанского войска.
За период с 1914 по 1917 годы — в мире полыхает Первая мировая война — в Оренбургском казачьем войске 20 офицеров награждены орденом Святого Георгия, 39 офицеров
и генералов награждены Георгиевским оружием. За подвиги оренбургские казаки получили
7 тысяч Георгиевских крестов, 6 тысяч Георгиевских медалей. 1500 казаков только нашего второго отдела за подвиги и отличия в боях награждены Георгиевскими медалями и крестами,
45 казаков стали полными Георгиевскими кавалерами.
Генерал-лейтенант Александр Ильич Дутов, последний походный атаман казачьих войск
России, увёл в Китай несколько десятков тысяч казаков, столько же, спасаясь от рассказачивания и репрессий, ушли в Сибирь, на Дальний Восток, Среднюю Азию и области Центральной
России.
Заканчивая обзор о судьбе Оренбургского казачьего войска, хочу заметить: казачья культура и образ жизни — это не только песни, хоры и пляски, не только джигитовка, форма, нагайки
и шашки, не только награды погоны и звания, возрождение отделов, станиц, правлений, сходов и съездов. Не только восстановление порушенных и возведение новых церквей. Не только
кадетские классы и вечные вопросы о земле, льготах и правах на эту землю. Это ещё поэзия и
литература, краеведение, история казачества, изобразительное, станковое и монументальное
искусство, поставленное на службу великой цели — возрождения казачества как этноса.
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могли бы украсить площади наших городов, бывших станиц, посёлков и хуторов, где когда-то
жили эти герои, забытые почти на сто лет и где сейчас живут их родные, внуки и правнуки,
станичники и посёльщики. На выставках, в выставочных залах, картинных галереях и музеях
встречали бы посетителей работы художников и дипломников о героях 1914—1922 годов в
виде графических листов или целых серий, живописных полотен, станковых скульптур, рельефов. Впоследствии эти произведения искусства вполне могут быть куплены отдельными меценатами, любителями истории, казачьими станичными атаманами для украшения станичных
правлений и других общественных в присутственных мест в наших районах и городах. Такие
картины, рисунки, офорты и другие виды графики и станковой скульптуры могли бы украсить
коридоры, холлы и учебные помещения кадетских классов и школ всего Урала, залы музеев в
городе Верхнеуральске, Магнитогорске, Карталах, Варне, Чесме, Париже, Троицке, Челябинске и в других городах и рабочих центрах, расположенных на землях Оренбургского казачьего
войска. Деньги на эти цели всегда найдутся, если будет социальный заказ и соответствующие
решения областных и республиканских властей.

Александр Сухин

Что нашел для общества
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Не говори, чему учился, а говори, что нашел.
Пословица

Я, Сухин Александр Матвеевич, добровольный теоретик по особо важным вопросам знаний полной обществоведческой науки.
Когда в 1943 году в г. Н. Тагиле я оказался на большом производстве, то увидел неприятное горе людей. Голод, холод, болезни и слезы.
На западе фашисты пытались покорить СССР.
Почему так все нескладно устроено? Думал я.
И по воле природы решил в этом деле разобраться.
Взялся за книги и стал всё внимательно изучать.
Лет 12—15 читал все подряд.
Из всех идей и предложений, кто что хотел и кто что выдвигал, составил огромную сводную ведомость.
Я насчитал более тысячи различных обществоведческих форм, категорий, понятий, концепций и терминов и все об обществе.
Да, думаю, трудно разобраться, но надо.
Обратил внимание, что одни слова конкретные, персональные, другие менее общие, есть
более общие и есть суперсистемы. Все объединил и составил схему. Эту схему я назвал:
Всеобщий социологический закон развития человечества.
Эта схема сосредотачивает в себе знания полной обществоведческой науки. Всё легко теперь изучается.
Не может быть в мире теперь полного хаоса. Всё подвержено законам космоса и природы.
Общество тоже.
Стал всё внимательно изучать и увидел три направления:
1. Идёт бесконечное совершенствование, развитие низовой производственно-хозяй
ственной единицы общества.
2. Идёт совершенствование централизованных органов общества от низшего качества к
высшему качеству.
3. Идёт борьба за управление обществом между монархами и народом.
Обратил внимание, что очень много предложений есть по Низовой производственнохозяйственной единице общества.
Кратко всё сводится и предлагается так:
1. Должно быть базовое производство. Это крупная промышленность и транспорт с цехами, портами, станциями распределяется между ними. В качестве Общественной собственности.
2. Должно быть коллективное поместье. Из расчета два гектара на человека взрослых, детей и престарелых. В пределах на 2—3 тысячи человек. Которое распределяется в пределах
60 кв. км земли. 50% которой находится под дремучим лесом. 50% которого — под хозяйственными нуждами, животноводством, коневодством, птицеводством и полями для создания
продовольственной программы. Плюс имеется специализация и кооперация с соседями. Всё в
качестве коллективной собственности.
3. Должен быть прочный просторный дворец-термос. Который обеспечивает людям коллективную жизнь, коллективный труд и коллективную собственность. Вместе с этим обеспечивает физическую защиту людям от всех стихийных бедствий: наводнений, цунами, ураганов, тайфунов, землетрясений, жары и пожаров.
Низовая производственно-хозяйственная единица общества обеспечивает все 100% задач, удобств, уюта, доброжелательности и здоровья людям.
Выходит, она универсальна. Поэтому я называю её Универсальным предприятием.
Централизованных органов в истории было и сейчас есть — сотни.
Универсальные предприятия есть тоже централизованные органы, где есть сумма мира
всего и самые лучшие. Их будет миллионы. Между собой они будут формировать свои централизованные органы под любым своим названием. До создания Всемирного Демократического
Правительства.
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В каждом Универсальном предприятии будет Общее собрание. Это есть Народовластие.
Выдвигая своих делегатов в вышестоящие централизованные органы, вот они будут представлять Народовластие всего человечества. А монархи постепенно отомрут.
Универсальные предприятия представляют удачное, позитивное сочетание различных
обществоведческих форм, категорий, понятий и терминов, что представляют правильные
производственные отношения общества. Форма собственности есть рядовая категория, а не
главная.
Кроме того, теоретики всех времен и народов изучали общественные предметы: философию, политэкономию, социализм и историю.
Я всё внимательно изучил и пришел к выводу.
Философия. Её изучали и изучают по принципу: материализм — идеализм. Это неправильно. Так как идеализм тоже материализм. Но есть субъективный материализм Птоломея.
И есть Объективный материализм Коперника. Вот это правильно. Объективный материализм
есть реальный космос и реальная природа Земли.
Социология. Её изучают вместе с философией. Когда социология есть самостоятельный
общественный предмет. Законов социологии очень много. Но главное из них — желательно
признать первенство размещения трудящихся масс, а не средств производства.
Политэкономия. Её изучают с наличием узкоспециализированных предприятий и учреждений и с наличием частной или государственной собственности.
Я политэкономию изучаю по условиям Универсальных предприятий с наличием коллективной собственности на мелкие средства производства и землю в пределах на 2—3 тысячи
человек. И Общественной собственности на крупные средства производства в пределах на
2—3 миллиона человек.
Социализм. Его изучают в качестве очередной общественно-экономической формации,
когда это не так. Социализм есть самостоятельный общественный предмет. Он изучает изящество, красоту, уют и удобства жизни в быту, на производстве, на транспорте, в школе, в учреждениях. Различные правила и поведения в личном общении, в труде, в спорте, на транспорте. Идеологию общества. Мировоззрение людей. Архитектуру. Интимные отношения между
мужчинами и женщинами.
Чтобы легче было изучать, что такое социализм. Буш может написать лозунг и повесить на
своем ранчо «Зона социализма». Социализм — это хороший уют, удобства, красота, изящество
и полнота жизни. Вот что такое социализм.
Что касается очередной общественно-экономической формации, то тут возникли начальники и подчиненные. Начальники, не имея права собственности, они не производят материальных благ, а командуют ими. Это есть бюрократизм. Бюрократизм — это не критика, а есть
объективная экономическая формация. Так возник бюрократический строй. Который был не
нужен никому. Ни народу, ни начальникам. И он пришел к отмиранию.
Так что М. С. Горбачёв боролся не с коммунизмом, а с бюрократизмом.
А жизнь людей в условиях Универсальных предприятий при наличии Коллективных поместий — есть коммунизм и светлое будущее человечества.
История. Её изучают в простом ряду пяти общественно-экономических формаций. По
принадлежности трудящихся к хозяевам, по битвам полководцев, наличия монархов, восстаний, протестов, революций и войн. Но этого мало. Здесь развитие общества заходит в тупик.
Историю плюсом желательно изучать с наличием Социальных систем в истории развития
человечества. Тогда мысль людей и общества выходит на широкий простор до бесконечности.
Чтобы больше не повторяться, у меня всё подробно описано в моих книгах, брошюрах и
многочисленных статьях.
Главная мысль у всех теоретиков проходит для доказательства Низовой производственнохозяйственной единицы общества. Я делаю логическое ударение тоже на ней. В полном совершенстве, которую я называю Универсальным предприятием.
Любой вопрос, который бы теоретики не изучали: хоть централизованные органы, хоть
управление обществом, хоть вопросы собственности, хоть любой общественный предмет —
всё касается усовершенствования Универсальных предприятий. В связи с этим, я их многогранно описываю.
И заявляю, что это есть главное звено в истории развития человечества. Только Универсальные предприятия обеспечивают все 100% задач, уюта, удобств, доброжелательности и
здоровья в жизни общества и человечества.
Это есть неограниченный социально-экономический прогресс.
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Всё, этот вопрос решен.
Но вот в массовом порядке их пока создавать нельзя и никто не имеет права давать такие
указания, включая высокое руководство.
Здесь возникает особый, трудный, длительный переходный период. Очень сложный. У
общества пока нет знаний полной обществоведческой науки и нет воспитания народа. Все воспитаны в духе эмпиризма.
Здесь нет пока движения. Пока есть консерватизм.
Поэтому пока и давать указания нельзя и нет инициативы снизу.
Вот и стоит развитие общества на месте. В своем тупике.
Да, технический прогресс есть. Но нет социологического.
Тут нужны новые знания и работы тут очень много.
Видимо, без народа тут высокое руководство не разберется и не справится. Ведь между
Универсальными предприятиями надо разделить всё крупное производство, транспорт, жилой фонд и землю. Надо всех жителей наделить землей в качестве коллективных поместий по
60 кв. км. Всё должно сочетаться. В первую очередь надо наделить коллективными поместьями
железнодорожников. Чтобы коллективные поместья у них были рядом со станциями. Надо
определить крупные поля в качестве базового производства, для ведения некоторых важных
сельскохозяйственных культур.
Обязательно надо пахотную землю сохранить для будущих поколений людей.
И самих тружеников сельского хозяйства также наделить всех рядом коллективными поместьями. И т. д. и т. п.
И никак тут высокому руководству не обойтись без народа.
Но выход всегда есть.
Когда теория будет опубликована, то высокое руководство уже будет знать. Что есть знания полной обществоведческой науки, есть теория социологического прогресса. Тогда станет
ясно.
Чтобы благополучно выйти из всех тупиков и кризисов желательно создавать полноценные, соразмерные, трехсферные Универсальные предприятия. Такое озарения придет.
Тогда высокое руководство сознательно примет решение:
Разрешить создавать Законодательную власть большинства народа и коллективы неодинаковых достоинств.
Здесь нужен широкий и массовый диалог народа. Что есть его правильное воспитание.
Вот они во всём разберутся легко и справедливо.
Вот им и будет предоставлено право определять и создавать полноценные, соразмерные
Универсальные предприятия.
Так общество постепенно перейдёт от узкоспециализированных предприятий и учреждений на жизнь и труд через Универсальные предприятия.
Итак. Что имеем?
1. Знания полной обществоведческой науки.
2. Знания правильных производственных отношений общества.
3. Знания существенного содержания Универсальных предприятий.
Всё это что даёт?
1. Народовластие в управление обществом.
Что обеспечивает правильные, конструктивные производственные отношения. Сознательное создание полноценных Универсальных предприятий.
После чего города постепенно отомрут.
2. Планирование всего народного хозяйства через централизованные органы Научного
Способа производства материальных благ снизу — доверху.
Что обеспечит порядок на земле и в обществе. Теперь общество легко обойдется без денежного обращения.
3. Могучий трудовой потенциал народа будет постепенно полностью развернут. Начнется
наращивание производительности общественного труда до разумной потребности.
Что обеспечит выход из всех тупиков и кризисов.
4. Полное свободное мышление.
Что обеспечит добровольное, саморазвивающее общество.
5. Полноценную веселую зажиточную жизнь.
Что через народный гумус обеспечит радость и свободу души.
6. Заботу человека о человеке и его здоровье.

Для выживания норма земли на одного человека
1. На учебу, образование, лечение, диалог, уборку
2. На планировку, проектирование, строительство, интеллект
3. На жилую площадь, склады, холодильники, бани, прачечные
4. На производственные помещения: собственное, специализацию
с соседями и базовое. Комбинат питания.
5. Помещения культуры: театры, стадионы, клубы, буфеты
6. Дворец-термос, спортивные площадки, офисы танцев и пения
7. Содержание лошадей, животных с полями и помещениями
8. Разведение птицы, кроликов с полями и помещениями
9. Выращивание яблонь, плодовых деревьев и ягодных культур
10. Выращивание овощей
11. Выращивание зерновых культур
12. Парки, аллеи, лесонасаждения, сады, дорожки
13. Дороги, площади, тротуары, транспорт, объекты транспорта
14. Учет, планирование, контроль, порядок
15. Лес, болота, пустоши, зеркало воды
Итого: два гектара.

10 кв. м
10 кв. м
200 кв. м
75 кв. м
10 кв. м
10 кв. м
150 кв. м
40 кв. м
70 кв. м
80 кв. м
150 кв. м
40 кв. м
175 кв. м
10 кв. м
1000 кв. м
2000 кв. м

Для правильной, нормальной, положенной, полноценной жизни такова норма земли на
одного человека.
Этот подсчет нужен для создания коллективного поместья.
Сколько бы не жил человек, эта норма земли его всё обслуживает.
Плюс, каждого человека еще обслуживает часть земли базовых полей и садов, часть гор,
водоемы рек и морей.
Все посильно обязаны трудиться как физически, так и умственно.
Норму земли на одного человека подсчитывал и обсуждал коллектив Челябинского социологического клуба «Позитив» с представителями движения «Зеленых».
Когда никто не знает где его норма земли, то тут существует абстрактно-эмпирическая
жизнь людей. Возникают протесты, забастовки, войны.
Когда каждый знает, что его норма земли включена в коллективное поместье. То тогда
возникает Наука созидать и доброжелательность.
Возникает МИРНЫЙ Новый мир без оружия и войн.
Трудящимся предлагаются коллективные поместья
Случилось так, что история трудящихся отделила от земли.
Теперь настало время обратное. Необходимо наделить всех трудящихся землей.
Чтобы полноценно жить, для трудящихся земля является основным источником существования и размещения необходимых объектов. В настоящее время существует абстрактное
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Что обеспечивает долголетие до 120—150 лет и больше.
7. Возникает полная, объемная социальная справедливость.
Так как все будут принимать участие как в физическом, так и в умственном труде. Все
одинаково будут причастны к труду, земле, образованию, отдыху, спорту, культуре и материальным благам.
Все одинаково будут иметь через Советы и Общие собрания право голоса.
8. Возникает долгая, здоровая, гарантированная жизнь.
Так как через взаимопонимание, доброжелательность и коллективную жизнь каждый
обеспечен социальной защитой, а через дворец-термос — физической защитой.
9. Полноценные Универсальные предприятия обеспечивают общие взгляды на жизнь будущего.
Что устроит трудящихся, чиновников и высокое руководство.
Это даёт морально-политическое единство народов всего мира.
В результате чего приходит Мирный новый мир без оружия и войн.
Уже отмечено, что полноценные Универсальные предприятия обеспечивают все 100% задач, уюта, удобств, доброжелательности и здоровья в жизни людей и общества.
Что всё подробно описано в моих трудах. Плюс в трудах исторических мыслителей и теоретиков наших дней.
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соответствие между трудящимися массами и землей. Нет конкретного соответствия. Человек — вот твоя норма земли. Никто не знает, где его законные два гектара земли. Никто не
знает, где его полные удобства жизни и уюта, где полное богатство, правильная, лучшая, полноценная и безопасная жизнь.
В настоящее время персональная выживаемость личности осуществляется не через доход
коллективного поместья, а через прибыль предприятия и через денежное обращение. В силу
этого идёт неоправданная борьба всех уровней, да и невидимый обман друг друга. Такой порядок жизни неправильный и бедный.
Здесь ничто не отвечает Объективному материализму, поэтому эта выживаемость жесткая, малообеспеченная, временная, короткая и незаконная.
Деньги в обществе представляют необходимость случайную и отомрут.
Для общества есть условия выживаемости другие и лучшие, что больше некуда. Это через
полную коллективную жизнь людей. Это через полноценные, высокоэффективные Коллективные поместья. Все должны отдать минимум общественно-полезного труда в его пользу и за
счет его доходов, в условиях народного гумуса, полноценно жить.
Это законно, правильно и честно.
Эта выживаемость гуманная, высокообеспеченная, постоянная, долговременная и сможет обеспечить людей до 200 лет и больше. Здесь деньги в обществе совершенно не нужны.
Коллективные поместья представляют для общества необходимость неизбежную. Им и надо
следовать.
На эту тему писали мыслители всех времен и народов. Я продолжаю.
г. Челябинск

Литературная секция Челябинского областного центра народного творчества
выражает соболезнование родным и близким нашего автора
Светланы Медведевой
в связи с ее безвременным уходом из жизни.

Опыты
Рашида Тимакова

Я помню все колки в округе

Нынче ночи совсем коротки,
Что заря поцелует зарю.
Тушат звезды небес чудаки,
Им лазурь я сегодня дарю.
До чего хороша эта ночь!
Как по шелку из люрекса нить.
Что восторга нельзя превозмочь—
В пору только мне жить и любить!

Присела тихо у пруда
За рукодельем.
Расшила гладью без труда
Свое изделье.
Деревьям, травам и кустам —
Всем по обнове.
В пруд загляделись тут и там
В цветном покрове.

Снег заметает
***
Я в ночи гуляла росами.
Надо мной луна раскосая
Зацепила землю косами.
Шла по ним легко я бо�сая.
Закружила ночь усладою,
Навзничь бросив в траву пряную,
Обняла своей прохладою,
Целовала… полупьяную.

Где встречались мы...
Я любила тебя, никогда
Не любил же меня ты ни капли.
Облетали листвою года,
И стояли деревья, как цапли.
Обновленье являет заря,
Под ее мы находимся стягом...
Только ты не поверил зазря
На щеках моих вспыхнувшим макам.
Где встречались мы и разошлись,
Вышел ты навсегда из доверья,
Там взрослеют и тянутся в высь
Окрыленные дети деревьев.

За рукодельем
Бродила осень по лесам
С тугой котомкой.
В ней счета нету лоскутам
Цветным с каемкой.

Глаза ушедших память сохранит
До точки, до туманной поволоки,
Когда я буду у надгробных плит
Творить молитву для любимых в сроки.
Снег заметает прошлого следы,
Чем больше зим, тем контуры слабее.
Дружище ветер подметет мосты,
Былое нежным шепотом навеет.
Туманными обрывками всплывут
Лохмотья фраз, обрывки силуэтов,
Лишь ясные глаза к себе влекут
С вечерних зорь до утренних рассветов.

Грезы
Старый ствол березы
Обернули газетным листом.
В нем поэтов грезы
В серых крапинах белым стихом.

Осень
Течет с березы подпаленный лист,
Челноками в воздухе кружа.
Семена взмывают вверх… и вниз
В образе веселого стрижа.
Это осень, золотом сверкая,
Поднимает семя до небес.
Через годы в уголке родного края
Встанет светлый говорливый лес.
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Ночь в июле
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Где начинается
железная дорога…
Где начинается железная дорога?
Откуда прибывают поезда?
С какого дальнего порога,
Промчавшись, убегают навсегда?
Вот так и жизнь проходит мимо,
Торопится зачем?.. Куда бежит?..
Уходит вдаль необратимо,
Растаяв точкой, уплывет в зенит…

Золотой дождь
Зелень дымкой окутает просеки,
Нежный запах подарит весна.
К майским праздникам высунут носики
Почки клейкие сквозь пелена.
Бесшумно стекают чудесные
Золотистые струи дождя.
Меж листвы сережки отвесные,
Душу сладостно нам бередя.
Пусть недолго продолжится чудо —
капли с запахом нежной листвы,
Пить взахлеб долго-долго я буду,
Пусть до будущей даже весны.

Воспоминания из детства…
Воспоминания из детства
Всплывают, словно на экран.
Но жаль, что нет такого средства,
Чтоб был еще крупнее план.
Я помню все колки в округе
И запах чувствую и звук.
И радуг семицветных дуги,
Отцовский взгляд и силу рук.
Хотелось вновь идти по хрупкой,
Косою скошенной стерне.
Увидеть капли пота струйкой
По крепкой папиной спине.
Услышать снова гомон птицы,
Со звоном стрекот кузнеца,
Веселый шорох косовицы
В такт песни моего отца.
Еще раз душу потревожу,
Чтобы колкам любовь воздать —
Забыть отца мне невозможно
И сенокоса благодать.

Минута молчания
Встала вновь у солдатских могил,
Замерев на минуту молчания…
На минуту — одну из мерил,
Силы духа и боли отчаянья.
Им для подвига нужен был миг,
За минуту решались на многое.
Но не каждый сегодня постиг,
Что минута и миг время спорное…
Как песчинка песочных часов,
Уходила война неоплатная.
И минута за далью веков
Стала вдруг для меня необъятная.

Стремились кони…
Стремились кони к водопою,
Как будто бы из полымя.
На миг, взлетая над тропою,
Собою реку полонят.
Еще кобылы с жеребцами
Взбивали в пену берега,
А уж вожак под небесами
Взлетел на яр и на луга.
За ними парень гололицый
Летел из-за пологих скал,
Задрав наверх арапник куцый,
Табун к движенью подстрекал.
Есть демоническая сила,
Примчавшись вихрем из дали,
Куда-то вновь меня манила
На самый краешек земли.

Что такое детство?
— Что такое детство, — спрашивает внук.
— Это вечный праздник с чистотой вокруг,
Взбитые подушки в пене кружевной,
Нежные галушки, запах их съестной.
Абажур, повисший в центре над столом,
Плюшевая скатерть, «Зингер» под окном.
И немного хриплый патефона звук,
Ходиков настенных ровный перестук.
— Может, о смартфоне говоришь, иль нет?
Был у того «Зингера» скоростным Инет?
Кто такие ходики, как играют в них?
Детство — это круто! —
И мой внук притих…

О единоверии

Я помню…
Я помню дрожащие руки
Старушки, сложившей цветы,
Сердечные матери муки
У той монолитной плиты.

Вчера обиделся сосед,
В него плеснули грязным словом.
Он им тогда сказал во след:
«Ты в Бога бросил черным комом».

Щекой прислонившись к могиле,
Солдата баюкала мать,
О чем-то сыночка молила,
Не в силах с надгробия встать.

Так, если человек есть часть
Возвышенного нами Бога,
Не дам соседу я упасть
И отведу беду с порога.

Нам боль изменила всем лица,
Туманом наполнив глаза.
На солнце алмазом искрится
Мужская скупая слеза…

с. Агаповка

Карина Сафаргалеева

Молча ночью плачет снег
***
Стой. Послушай. Посмотри
Вот туда. В окно!
Тихо снег летит с небес,
Как в немом кино.
И сползают со стекла
Капельки воды—
Молча ночью плачет снег
В шали темноты…
Слышишь ты или не слышишь
Ангела шагов?
У окна стоит, желает
Детям сладких снов!
***
Пять линеек и семь нот —
Скрипка плачет и поет.
До — доводит нас до слез.
Ре — ревет от стольких грез.

И басовый ключ, как зверь,
Открывает с силой дверь.
Ми — мишень — это душа.
Гвоздь вбивают не спеша.
Через дырки льется боль,
Разрывает криком соль.
Так жестока вся земля.
Правит ею нота ля.
Ну а си сильна надеждой,
Дружит с верой очень нежной.
Раз — линейка — это я.
Два — моя семья, друзья.
Три — линейка — это зло.
На четвертой есть добро.
С пятой строчкой боль ушла,
Тихо плачет нота фа.
Жизнь, она у нас не вечна.
Горе — гром и стаи туч.
Но от них закроет дверцу
Ржавый мой скрипичный ключ.

с. Кунашак

Светлана Грачёва

Поэт и технарь тут в содружестве
***
На друг друга мы чем-то похожи.
От общенья, заметим, не раз
Наши мысли, поступки так схожи,
Удивляем друг друга подчас.
От общенья, бывает, устанем —
Лишку, видно, эмоций подчас.

Мы друг другу с лихвой изливаем
Массу разных непрошенных фраз.
От общенья становится легче,
Когда камень с души сбросишь ты
И очистишь и душу, и сердце,
Разглядев в новом свете мечты.
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Кто возразит, что Бог один
Для турок, русских и евреев?
И Бог есть ВСЕ — он Господин,
Так возразите, кто посмеет?
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Осень

Романс

Уж осень! Листва очертила дороги,
Как будто по циркулю листья сложив,
Осыпав овраги, поля, косогоры,
И краскою радуг украсила их.

Немножко вспылил, немножко вас ранил,
Простите, сударыня, я не хотел.
Чуток перебрал, эмоции зашкалили,
И, видно, был высший в общенье предел.

А листья ветрами прибило к бордюрам,
По всей ширине тротуары покрыв,
И желтые листья, и красные, бурые —
Те тоже слетели с деревьев на них.

Примите, видит бог, сейчас моё раскаянье,
Что кровь горячая, понятно и без слов.
Да, вас я огорчил, и вы так опечалены.
Не злым я был и в жизни не таков.

Ты, осень, сегодня и впрямь золотая,
Используй вовсю акварели запас,
Шагай по Уралу в Сибирь до Алтая,
Раскидывай всюду ковровый окрас.

Любовь, она всегда бывает очень разная,
То мягкая и нежная, то громом поразит.
Жизнь тоже такова: бывает безмятежная,
То град кругом, то дождик моросит.

Звонок матери
Звонок… и слёзы матери сквозь трубку
телефона:
— Ну как дела, дочуля, как живёшь?
Решила позвонить тебе, так грустно мне,
так одиноко снова,
Прости, коль отрываю я от дел,
закончу я сейчас.
— Ну что ты, мама, говори спокойно,
Я слушаю, обидел ль кто тебя,
Затронул едким взглядом, грубым словом,
Или тоска съедает не щадя?
По временам, когда гуляли, пели,
На праздник собираясь всей семьей,
Когда мы в доме бегали, шумели,
Пельмени с мясом делали с тобой,
Семьёю выезжали на рыбалки,
По ягоды, травы собирать в пучок,
На берегу костёр разжечь, разбить палатки,
Картошечку запечь, пожарить шашлычок.

Любовью пусть будет общенье наполнено,
Обидные будут забыты слова.
Душа моя нежностью к вам переполнена,
Вы дали мне свет надежды, тепла.

Стихи технаря
Стихи технаря квадратны, овальны,
По циркулю сложены в рифмы слова,
Они угловаты, пер…декулярны,
И смысл их так сложен, поймёшь их едва.
То тангенсом чувства мои переполнит,
То синусом «пахнет», иль я не права?
А косинус давит предел отклоненья,
Сплошные размеры, поймёшь их едва.
Поэт и технарь тут в содружестве, вместе,
Хоть сердце стальное у технаря.
По общему мненью, оно многогранно,
Но принцип его ты поймешь ли едва.

Весенняя капель

Всё было: весело и грустно,
Достаток и не очень, всё прошли…
Порой сидели только на картошке,
Но тягу к жизни сберегли.

Весенняя капель — что может быть прекрасней!
Природа просыпается, готовит к цвету всё.
Весенняя капель, как может быть иначе.
След от зимы в воде оставит колесо.

Теперь живёшь ты, вспоминая о прошедшем,
О тех годах, где молодость прошла,
Где родила детей, дала образованье
И щедрою старалась быть всегда.

Весенняя капель, сосульки плачут струйкой,
Бежит вода ручьями, снег тает неспеша.
Весенняя капель, что будет скоро с нами —
Любовь с весной придет, откроется душа.

Поплачь, родная, слёзы всё излечат,
Изгнав тот едкий дым, что на душе,
Они очистят сердце и утешат,
Омыв все раны жизни на тебе.

Весенняя капель: синички возле лужи,
Сороки, воробьи — всем радость принесла —
Весенняя капель, из года в год — повторы,
После зимы холодной глотнем глоток тепла.

Весенняя капель; пусть будет всё прекрасно
И радостно и расцветёт сирень.
Весенняя капель; вновь птицы прилетели
Из теплых стран в свой дом, где счастливы
теперь.

Весна, кругом тепло. Природа, просыпайся,
Открой навстречу солнцу души своей запас,
Пусть будет всё прекрасно: отличное здоровье
По жизни оптимизм возрос, а не угас.
г. Трёхгорный

Галина Крестникова

В жизни разные судьбы встречаются
Каждый автор своей судьбы
Родился человек.
Каков он будет? Не знаю,
Да не мне судить
Как он сумеет жизнь построить
И как сумеет он ее прожить.
В этой жизни все имеет цену:
Решенья, мысли, чувства дела —
Об этом нужно помнить нам всегда.
И все, что совершаем в жизни мы,
Является этапами твоей судьбы.
А если что-то не сложилось,
Не стоит никому пенять,
А просто каждый должен знать,
Знать, понимать,
Что в жизни сей
Являешься ты автором судьбы своей!

Я сама себе путь проложила
Мне ничто не дается просто,
Я за все плачу по счетам.
Все, что в жизни этой достигла,
Я теперь никому не отдам.
Моя жизнь была с детства трудной.
С малых лет я росла без отца.
Моя мама всегда на работе,
Я привыкла все делать сама.
Меня с детства жизнь закалила,
Научив заботится о себе.
Я сама себе путь проложила
В этой трудной судьбе.
Все, что было со мной и стало,
Все, что в жизни случалось со мной,
И за все, что я испытала —
Благодарна себе самой!

Проказы судьбы
В жизни разные судьбы случаются.
В них по-разному каждый живет.
Кто-то чаще других вдохновляется,
Непременно рвется вперед.
Ну а кто-то спокойно, размеренно
Без экстазов по жизни идет.
Знает точно, чего добивается,
Непременно к цели придет.
Судьбы разные в жизни случаются.
Почему? Это трудно понять.
У кого-то все получается,
Может даже жар-птицу поймать.
Ну а кто-то, уж как бы ни бился
И уж как бы ни рвался вперед,
Получается, в результате
Только шишек себе набьет.
В чем причина такого неравенства?
Как на это посмотришь ты?
Может быть, роковое стечение
Или просто проказы судьбы.

Прошлое не исключается
Каждая минута в нашей жизни
Дает шанс все изменить,
Но ни каждая минута почему-то
Разрешает прошлое забыть.
Прошлое всегда так много значит,
И шагает с нами по пятам.
Даже если сильно ты захочешь,
Память твердо скажет: не отдам.
Не отдам — и так оно и будет,
Это часть моей судьбы.
Исключив ее, ты многое теряешь
И получится, что ты уже не ты.
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Весенние ручьи, проталины, и солнце
Так ярко светит, душу теребя.

Зима уйти сейчас не больно-то готова,
Цепляясь каждый день и холодом шутя.
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Мы с тобою антиподы

Весна пришла

Мы с тобою антиподы.
Словно полюсы земли:
Любы мне метели, вьюги,
Штормы, бури, корабли.

Зеленеет лес, щебечут птички,
Солнышко подмигивает мне,
Я стою у дома на крылечке
И, как прежде, радуюсь весне.

Любишь ты спокойно, тихо
По лесочку погулять,
Грибы, ягоды, цветочки
Для души пособирать.

Вот пришла весна, и скоро
Вся природа сменит свой наряд,
И из жарких стран на лето
Журавли к нам в гости прилетят.

В блюдах острое люблю я:
Перец, соль, чеснок и лук,
Чтоб в носу защекотало
И взбодрило все вокруг.

Снова год прошел, и мне давно не двадцать,
Но, как прежде, много лет назад,
Светлые, возвышенные чувства
Почему-то душу бередят.

Ты же любишь нежный персик,
Виноград и мармелад,
Чтоб потом на послевкусие
Оставался сладкий смак.

Снова просыпается природа,
Просыпаются и чувства у людей,
И она поет, и люди
В унисон счастливо подпевают ей!

Но бывает в жизни чудо,
Так случается порой,
Что не могут друг без друга —
Это точно — мы с тобой!!!

Светлана Медведева

Страницы памяти листала

Снег запоздавший

Радуга

Снег над моей головой,
Снег мне на плечи и руки,
Снег запоздавший весной,
Снег как предвестник разлуки.

Я мечтаю о радуге,
Чтоб пылала в полнеба,
Чтобы красками алыми
Нам о счастье ведала.

Как нелегко без тебя,
Дни чередою бегут,
Снег, он боится тепла,
Тени его стерегут.

А земля наша верная
Утолилась дождями
Зацвела красоткой юной,
Забросала лепестками.

Снова земля под ковром,
Ворс белоснежный, пушистый,
Звёзды погасли для нас,
Блеск не вернуть нам их чистый.

И над речкой, и над полем
Понастроила б мосты,
Наделила сладкой долей…
Мы достойны, я и ты!

Как нелегко без тебя,
Дни чередою бегут,
Снег, он боится тепла,
Тени его стерегут.

Кружит вьюга
Кружит вьюга белая,
Бродит зима тихо,
И каурка смелая
Полем мчится лихо.
Покрывало снежное
Мигом серым стало,

г. Миасс

Словно оно, грешное,
Пеленою спало.

Я хотела многого,
Ты дарил мне малость,
Я просила долгого,
Ты корил за слабость.
Кружит вьюга белая,
Бродит зима тихо,
Не была я смелая,
И в степи всё стихло.

Деревенское детство
На зелёной лужайке
Среди белых ромашек
В потерявшей цвет майке
Соцерзаю букашек.
Ласкает солнце улыбкой
Меня, пастушку гусей,
А я мечтаю, как рыбкой
Купаюсь среди друзей.
Сбежать хочу! Отец покажет…
От скуки громко я пою
О том, что пуля не промажет,
Что верность Родине храню.
Гусак гогочет надо мной,
Вот доберусь я до тебя!
Угрозу чувствую спиной,
А он несётся не шутя.
Но всё, на озеро скорей,
Сестра на смену подошла,
И мир мне кажется добрей,
Я ноги быстро унесла.
Ах, детство, детство золотое,
Ты было очень скоротечно
И для души стало святое.
Жаль, расстались мы навечно.

Ушёл
Обиды горечь на губах ,
А может, это вкус слезы?
И нет той пропасти в словах,
Напрасно рухнули мосты?

Но, стиснув зубы, я молчу,
Ступеньки скрипнули в ночи,
Рукой опору отыщу,
Душа, не рвись и не кричи!

Снегири
Снегири, снегири,
Красногрудые птицы
Символ сердца земли,
Цветом ярким — зарницы.
Не страшна вам зима,
Не пугают морозы,
Не достойны вы зла,
Не несёте угрозы.
Как доверчивы вы!
К человеку поближе
В ожиданье весны
На ветвях неподвижны.
Голосок ваш похож
На напевы свирели,
От него душа в дрожь,
Шелохнуться не смели!

Послеюбилейное
Какой же тайм я отыграла?
Как будто счёта им и нет!
Теперь — последний, но сначала
Судьбы послушаю совет.
Твой чистый лист я исчеркала,
Рисунки, правда, вкривь и вкось…
Простые истины искала,
Не всё мне в жизни удалось!
Но цену радости познала,
Безумство и восторг любви,
После потерь жить не устала,
И за ошибки не кори.
Страницы памяти листала…
Шепталась будто бы с судьбой,
Она ответ мне подсказала:
«Как в детстве, будь сама собой!»
Красноармейский район
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Улыбалось счастье мне
Под высоким небом,
Торопилась, как во сне,
За тобою — следом.

Хочу я сердца дрожь унять,
Обнять, найти покой душе.
И время повернуть бы вспять,
Другая — только в мираже.

Никита Шабовта

Ну да такой я не простак
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Быть собой
В отчаянье хранил надежду,
Но всё же больше я не верил…
Случится будто так, как прежде,
Как раньше, может, я б измерил
Ту грань меж злостью и добром,
Как пропасть с длинным тем мостом,
Откуда падает всегда
Тот миг, тот шанс, моя звезда.
Ну что ж, ничуть не изменилось,
А ты попробуй быть собой,
И, как бы жизнь ни изменилась,
Но ты пытался, ты герой.
Герой ты жизни всей своей,
Своё ты счастье сам построишь.
Не изменить прошедших дней,
Но будущее ты позволишь?
Да, ты не чист и далеко не лидер,
Но ты в душе ещё горишь!
Так стань сейчас им, ты же видел
Как ты себя сам наградишь.
Бывало людям ведь труднее —
Поднялись, выбрались, смогли.
Они становятся сильнее.
Ведь мотивация, вставай, иди!

Будни
Было холодно и очень темно.
На ярком свете стало трудно.
Уже погасло так давно.
Уже привык к таким я будням.
И в ожиданиях, что смена
Тех дней придёт ко мне вот-вот.
Устал я, нет уж перемены.
Не трудно вовсе всё идёт.
Держаться нужно, это так.
Зачем, в тумане пребывая?
И точно это не пустяк,
В пыли, навстречу, убивая,
В борьбе, как жажда, в горле стрянет,
Не отпускает ни на миг.
И, может, гром уже нагрянет
И рухнет, будто зол и дик.
Не надо, скажешь, испугался?
Скажи мне, в чём тогда есть толк?
Не так, как раньше, потерялся…
Что, нет? Вот он, мне урок!
Вина на мне лежит, как плиты,
И встать мне будет тяжело.
Поможет вытолкнуть обиды
Лишь совесть, нет её давно.

Убрать бы гордость, я таков.
И изменить бы, но ведь трудно,
Упали руки, даже нет врагов.
Такие у меня ведь будни.
Закрой глаза, попробую помочь
Чтоб завтра было лучше, чем сегодня.
Не думай ты хотя бы в ночь
О той метели, той погоде.
Подумал, хуже ведь не станет,
Теперь поступков не боюсь.
Наверное, теперь отстанет
Та, что и знает наизусть.
Мои те дни, что проходили
Как будто бы песок сквозь пальцы.
Забыто, что происходило,
Но на душе обрывки вкратце
Я не забуду никогда.
Но честь свою я защищаю,
Задумываюсь иногда,
Но дым я сигаретный не глотаю…

Любимой-1
Твой взгляд пронзает, я не скрою,
И чувства сохранять готов.
Возможно, той души не стою,
Ты сохраняешь много слов.
Тебе без страха доверяю,
Не знаю, как и объяснить:
Порыв тот, что к тебе питаю,
Улыбкой можешь ты пленить.
Прости за все мои слова.
Клянусь, я тяжко не желаю,
Как в книге важная глава,
Тебя я в жизни так считаю.
Конечно, долго было ждать.
Уверен сам, терпеть бы бросил,
Но этой дате посвящать,
Увы, не каждому так просто.
Порой тебя я проверял,
Узнать хотел твои я чувства.
Навечно я бы всё убрал,
Что заставляет быть мне грустным.
Возможно, я и не поэт,
Но я вложил в стихи всю душу.
Раскрыл, наверно, я секрет,
Насколько я считаю нужным.

И будет красочно, быть может,
Если пройдут вот так года.
Вот смысл я и подытожил,
Запомню точно навсегда.

На краю обрыва стоял я
Наедине с собой и мыслями,
Наброски жизни вспоминая.
Безмолвие, тишина, весь смысл.
Порывом ветра я дышу.
И что же я сюда пришёл?
Зачем тем местом я живу?!
Того, что нужно, не нашёл…

Кто скажет, что совсем не так?
Согласен, просто легче мне,
Ну да, такой я, не простак.
Привычней будет при луне.
И вот я с тенью постоял,
Она в ответ мне — тишиной,
Ни слова я ей не соврал…
Ну ладно, я пойду домой…

с. Чесма
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На краю

Ещё здесь проще одному.
Ту злость сюда я приношу —
Так нужно, я с собой возьму,
В душе оставить не прошу.
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Мария Гужва

О верлибре
Вступление

Прежде всего хочется пояснить, как возник интерес к верлибру, подтолкнувший к данному исследованию. При знакомстве с творчеством поэта-земляка Николая Ивановича Годины
встретилось слово «верлибр» и высказывание о том, что Николай Иванович Година в 70-е годы
XX века чуть ли не первым на Урале начал заниматься верлибром. Это было исходной точкой
предлагаемого вам исследования.
Верлибр — это особая форма поэтического творчества, имеющая достаточно большую
историю развития и продолжающаяся успешно развиваться в наше время.
В настоящее время наблюдается рост интереса к верлибру как феномену поэзии, о котором
существует множество точек зрения: от полного отрицания поэтической ценности верлибра
до утверждения, что верлибр — это самое перспективное течение, процесс становления которого ещё не завершён, но принадлежность его к поэзии несомненна.
Изучение верлибра в России началось в 20-е годы XX века и основывалось на анализе немецких и французских свободных стихов. Верлибр трактовался как система стихосложения,
которая не подчиняется общим закономерностям, то есть верлибр — это стихотворение, написанное не по правилам классического стихосложения. В 30-е годы XX века верлибр в России был объявлен буржуазным стихом и на долгие годы вычеркнут из литературы. И только в 60-е годы XX века появляются работы о верлибре А. П. Квятковского, В. С. Баевского,
Ю. Б. Орлицкого. На основе исследований этих учёных было сформулировано следующее
определение верлибра: «Верлибром (свободным стихом) называется самостоятельная система
стихосложения, возникающая на определённом этапе развития культуры и характеризующаяся принципиальным отказом от всех вторичных стихообразующих средств: рифмы, слогового
размера, равенства строк по числу ударений и регулярной строфики». Современные исследователи верлибра стали более углублённо заниматься его поэтикой и, особенно, его связью
с восточной поэзией. Ю. Б. Орлицкий пишет о том, что на развитие современного верлибра
повлияла японская поэзия (хокку и танка). Это влияние проявилось в нечетной композиции
строф, лаконичности высказывания и, самое главное, — в способе изображения окружающего
мира, особом его видении. С точки зрения В. Иванова: «Верлибр — это не просто форма стиха,
а способ видеть мир». По мнению И. Ю. Винницкого, «верлибр философичен, он нетрадиционен, это постоянный поиск форм, адекватных течению самой жизни». Наверное, именно с
этой точки зрения и нужно рассматривать особенности поэтики верлибра.
Что же такое верлибр? Согласно Словарю культуры XX века, составленному В. Рудневым, — это форма метрической композиции. Слово «верлибр» французского происхождения
и в дословном переводе означает «свободный стих». Для верлибра характерны полное или частичное отсутствие рифмы, размера, регулярной строфики, а также равенства строк по числу
слогов и ударений. При этом свободный стих, как правило, обладает такими признаками стиха, как деление фраз на строки, а также написание строк с заглавной буквы. Большинство читателей имеют ошибочное представление о верлибре. Вот самые распространённые заблуждения о верлибре.
Заблуждение первое
Верлибр — это поэтическая проза или это прозаический текст, написанный в столбик.
На самом же деле, если прозаический текст разбить на строчки и строфы, хорошего стихотворения не получишь, потому что поэзия — это не рифма и размер, а нестандартный взгляд на
мир, способность помочь читателю взглянуть на мир своими глазами, умение передать свои
чувства. Настоящий верлибр — это абсолютная, концентрированная поэзия.
Заблуждение второе
Писать верлибром проще простого, потому что не нужно подбирать рифмы и мучиться с
размером. Это тоже не так. Те, кто занимается стихосложением, знают, что форма стиха, музы-

кальность, красота часто позволяют скрыть какие-то смысловые недостатки, а порой и полное
отсутствие мысли вообще. Верлибр же полностью лишён каких-либо украшательств, поэтому
представляет собой голую мысль, голую метафору, абсолютную поэзию. Именно поэтому написать хороший верлибр никак не проще, чем рифмованный стих.

***
Когда вы стоите на моём пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите всё о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту —
Что же? Разве я обижу вас?
О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я — сочинитель,
Человек, называющий всё по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
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Заблуждение третье
Верлибр — это вообще не стихотворение. Это мнение читателей, которые считают, что
любое стихотворение должно быть рифмованным и метричным. На самом деле, верлибр обладает такими признаками стиха, как деление на строки, написание каждой строки с заглавной буквы, но главные отличительные признаки верлибра — его повествовательность, доверительность и метафоричность.
Свободный стих, как правило, не предназначен для чтения вслух перед аудиторией, его
нужно читать в одиночестве.
Александр Кожейкин своё эссе о верлибрах назвал так: «Структура его — энергетика».
Он высказал следующие мысли о верлибре: «Верлибр — сложная поэтическая форма, сложная не только в создании, но и в восприятии. Но, если читатель вдумчивый, он сразу может
обратить внимание на то, как поэт мыслит, чувствует и сопрягает образы. Для многих поэтов
верлибр — это своего рода медитация. Настоящая поэзия требует предельной концентрации
чувства более, чем удачной аллитерации, необычной рифмы и экзотического слога. Верлибр
пишется душой поэта».
Принято считать, что русский верлибр — явление редкое, уникальное, исключительное.
Русских поэтов, пишущих исключительно верлибром, не так уж и много. Принято считать, что
верлибр в России обрёл популярность в конце XX века. Однако верлибр в русской литературе
появился гораздо раньше: в конце XIX — начале XX века. Причём, по мнению некоторых исследователей, в эпоху Серебряного века свободный стих получил такое распространение, что
не только перестал быть чем-то исключительным, но и стал характерным явлением этого временного периода. Именно так писал о верлибре в 1924 году советский критик Юрий Тынянов.
Практически все поэты той поры так или иначе обращались к верлибру. В то же время такие
исследователи, как М. Гаспаров и Н. Богомолов, отмечают, что верлибр не стал массовым явлением и ни один поэт того периода не сделал верлибр своей основной поэтической формой.
Исследователями подсчитано, что в творческом наследии Александра Блока имеется
всего шесть верлибров. Два из них стали не только самыми известными свободными стихами Александра Блока, но и самыми известными верлибрами всего Серебряного века. Оба они
были написаны 6 февраля 1908 года. В этот день к Блоку пришли две гостьи — Елизавета
Пиленко и Наталья Волохова. Обе были влюблены в поэта. И обеим Блок посвятил по одному
стихотворению.
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Всё же, я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные речи
О земле и о небе.
Право, я буду рад за вас,
Так как — только влюблённый
Имеет право на звание человека.
Это стихотворение посвящено 15-летней Елизавете Пиленко. Мир узнал её позже: сначала как поэтессу Кузьмину-Караваеву, а затем как монахиню Мать Марию, которая погибла
в 1945 году в газовой камере концлагеря Равенсбрюк, куда она пошла добровольно — вместо
одной из отобранных женщин. Но всё это будет позже, а пока именно ей посвящены эти строки
Блока: «Когда вы стоите на моём пути…».
С актрисой Натальей Волоховой у Блока был достаточно бурный роман, продлившийся
почти два года. Она стала героиней двух циклов стихов: «Снежная маска» и «Фаина». И стала
героиней одного верлибра.
Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовнёй.
Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.
Всё это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух «Макбета».
Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.
Оказалось, что большой пёстрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.
Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.
Оба эти стихотворения входят в цикл «Фаина», который содержит в себе два совершенно разных стиля. Одни стихи (например, стихотворение «Заклятие огнём и мраком») яркие,
наполненные ликованием, восторженностью и стремительностью написания. И вдруг совсем
по-другому, тихий, он обращается к ней: «Когда вы стоите на моём пути…»

Николай Гумилёв

Мои читатели
Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.
Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, весёлой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
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Без торжественных восклицаний он размышляет, говорит, что хотел бы, чтобы она влюбилась в простого человека. Основное здесь — это спокойствие и красота. И потом такой же
странный стих, как продолжение: «Она пришла с мороза…».
Эти два стихотворения как затишье, как пауза в стремительном движении. В них звучит
отдалённая музыка, а перед нами — двое, он и она. Не в заоблачных далях, не в мистических
образах, а простые, такие, как есть. Он сердится, что целуются не они, а голуби, а она переживает за кота, который «лепится по краю крыши, подстерегая целующихся голубей».
Блок одним из первых в России уловил особую повествовательность верлибра, которая
позволяет стереть дистанцию между поэтом и читателем. Поэт отказался от таких условностей, как рифма и размер, и сумел создать атмосферу доверительной беседы, в которой звучит и беспощадная правда о себе, и предельная искренность, и исповедальная грусть. Даже
создаётся впечатление, что мы не читаем стихотворение, а подслушиваем беседу поэта с его
юными посетительницами. Верлибр очень чувствителен к любой фальши и искусственности,
и гениальный Блок, обратившись к этой поэтической форме, сумел создать не стихотворение
на грани прозы, а концентрацию поэтичности.
Для многих поэтов Серебряного века обращение к верлибру было лишь экспериментом,
но при этом экспериментом сильным, ярким и выразительным. Так, Николай Гумилёв утверждал, что хотя верлибр и имеет право на существование, но прибегать к этой форме можно только в исключительных случаях. Гумилёв всегда очень внимательно относился к выбору поэтической формы, обращаясь к верлибр, он не решался на полную свободу, поэтому верлибры
Гумилёва довольно просты и выполнены на грани стихотворной речи и прозы, но при этом
великолепны. Гумилёв обратился к верлибру в стихотворении «Мои читатели», ставшем итоговым, почти последним стихотворением поэта. Как будто отдав должное всем поэтическим
формам начала XX века, поэт завершил свои поиски именно свободным стихом, сказав в нём
самое главное и для себя, и для читателей.
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Но когда вокруг свищут пули
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю,
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.
(Верлибры Гумилёва: «Предзнаменование», «Молитва», «Природа», «Счастье», «Поэт»,
«Фарфоровый павильон» и др.)
Из поэтов Серебряного века наиболее активно экспериментировали с поэтической формой футуристы, в том числе и обращаясь к верлибру. Но для них верлибр был не только отказом от традиционных форм стихосложения, но и бунтом против красоты и логической речи
вообще. Например, широко известный верлибр Алексея Кручёных:
Дыр бул щыл
Убешщур
Скум
Вы со бу
Р л эз
Хрестоматийным считается верлибр Велимира Хлебникова «Заклятие смехом»:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно.
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей. Осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Верлибр был излюбленной поэтической формой Даниила Хармса. Верлибры Хармса —
часто эксцентричные, парадоксальные, порой смешные, порой взлетающие до вершин трагичности:
Так начинается голод:
С утра просыпаешься бодрым,
Потом начинается слабость,
Потом начинается скука,
Потом наступает потеря
Быстрого разума силы,
Потом наступает спокойствие.
А потом начинается ужас.

Прекрасен язык,
На котором говорят деревья.
Он похож немного на детский.
Когда-то
Постигали его наравне
С родным языком.
Но теперь в моде
Английский, немецкий, французский.
Приходим в лес
И чувствуем себя
Иностранцами.
Это стихотворение абсолютно неслучайно в творчестве Н. И. Годины. Сборник, в котором
оно впервые было напечатано, называется «Страна деревьев». Этот сборник имеет посвящение:
«Лесоводам, экологам и просто друзьям леса». Эпиграфом к сборнику является напутствиепожелание Виктора Петровича Астафьева: «…пусть будет ему уютно не только среди деревьев,
но и среди людей». И всё-таки для поэта мир деревьев остаётся самым близким, а его язык —
самым прекрасным. Значит, деревья для него — это живые существа, и выражение «говорят
деревья» для поэта не метафора, а истина, высшая правда. А чтобы быть ещё убедительнее,
далее поэт использует сравнение: «Он похож немного на детский». Детский язык, детский лепет… Что может быть для человека ближе, роднее, понятнее? Конечно, ничего. Поэтому мы
безоговорочно верим, что язык деревьев именно таким и является для поэта: родным, понятным, потому что постижение этого языка началось для него с раннего детства, «наравне с родным языком». Перед нами всего одиннадцать строчек верлибра — свободного стиха. Главное в
нём не информация, главное — мысль, чувство. Главное то, что беспокоит поэта, заставляет его
чувствовать себя неуютно среди людей. А беспокоит его то, что для новых поколений язык леса
стал языком чужим, непонятным. Вину за это поэт возлагает и на себя тоже, поэтому глаголы
в последнем предложении соотносятся с местоимением «мы»: «Приходим в лес и чувствуем
себя иностранцами». Противопоставление наречий «когда-то» — «теперь» показывает, что в
стихотворении присутствует категория времени, неумолимо идущего, всё изменяющего и всё
подчиняющего себе. Не всегда эти изменения несут благо. У поэта понимание этого вызывает
боль, тревогу. Значит, поэт не равнодушный созерцатель, а человек с чутким, ранимым сердцем, которому хочется найти себе единомышленников.
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В 70—80-е годы XX века возродился интерес к верлибру как особой форме поэтического
творчества, требующей от поэта нестандартного мышления, новаторства, порой граничащего
с безрассудством, беспредельной искренности и открытости, обострённого видения окружающего мира.
Одним из лучших верлибристов наших дней является поэт, наш земляк Николай Иванович Година.
Николай Иванович Година волею судьбы оказался связан с нашим селом Чудиново, куда
он был привезён родителями с Украины в 1939 году четырёхлетним мальчиком. Чудиново стало для него второй малой родиной, где он прожил двенадцать лет, окончил неполную среднюю школу, где обрёл он «неодолимую тягу к писанию». Став поэтом, известным не только в
Челябинской области, но и в России, Николай Иванович Година не теряет связи с Чудиново,
навещает друзей детства, которых остаётся всё меньше, встречается с учениками нашей школы, дружит с Анатолием Григорьевичем Кухтурским.
В 70-е годы XX века Николай Година чуть ли не первым на Урале начинает заниматься
верлибрами, в пору, когда эта система стихосложения была практически под запретом. Что
же стало причиной такого выбора? Сам Николай Иванович Година объясняет это так: «Ищу в
стихах не столько информацию, сколько мысль, образ, метафору, удачное сравнение, парадокс.
Стихи — это мысль, изложенная с помощью ритма, мелодии. Читатель — мой союзник. Я хочу,
чтобы он думал. Я должен спровоцировать его на мысль, но так, чтобы он думал по-своему, а не
слепо следовал за автором». Всё это и даёт поэту форма верлибра.
В сборнике «Избранное» (2008 года) первые верлибры Николая Годины помечены 1973 годом: «Март», «Импровизация», «Я трижды нарисовал одно и то же», «Постфактум»,»Не люблю восклицательные знаки», «Язык любви» и другие. С того времени более чем за тридцать
лет Н. И. Година создал более ста семидесяти верлибров на разные темы. Все они написаны
душой поэта и предназначены для вдумчивого, умного читателя.
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А открывается сборник «Страна деревьев» ещё одним верлибром, в котором поэт и отвечает Астафьеву, и пытается объяснить свои чувства:
Упрёк Астафьева принимаю,
Но избавиться от мысли,
Что нередко среди деревьев
Мне уютней,
Чем среди людей,
Не могу.
Вон стайка молодых берёзок,
Пойду постою за крайнюю справа,
Пусть разомнётся и наконец убедится:
Мир не кончается за тем поворотом,
А только начинается.
И в этом стихотворении Н. И. Годины главное не информация, а мысль, чувство. Стайка
молодых берёзок для него — это стайка девочек-подростков. Поэт любуется ими, отсюда ласковое — «берёзка». Но поэту и жаль их, потому что они не могут сорваться с места и унестись
куда-то по своим девчоночьим делам. Поэт хочет помочь хотя бы одной из них — постоять за
неё на её месте, чтобы никто не заметил её отсутствия. Отпустивший берёзку поэт хочет, чтобы она увидела широту, необъятность мира, увидела, что здесь, у этого поворота, мир только
начинается.
А это есть оптимистический взгляд на мир, на жизнь, взгляд не только девочки-подростка,
но и умудрённого жизнью человека, поэта, который всё-таки верит в будущее.
Оптимистический взгляд в будущее — это есть свойство настоящей литературы, которая
необходима читателю, тем более, что этому способствует и форма верлибра, создающая ощущение искреннего, доверительного разговора.
Таким образом, данное исследование доказывает, что верлибр как особая форма поэтического творчества имеет достаточно длинную историю и продолжает успешно развиваться в
наше время, а верлибры Николая Ивановича Годины свидетельствуют о том, что это действительно одно из перспективных литературных направлений, процесс становления которого
ещё не завершён, но принадлежность его к поэзии несомненна.
с. Чудиново

Мемориал
Валерий Кадошников

Я когда-нибудь стану поэтом…

***
Ушла моя юность, отпелась,
настала иная пора.
И, как бы того ни хотелось,
любовь — это было вчера.
Вчера…
А сегодня и завтра
чем жить и чего ожидать?
Сегодняшний день на закате,
а завтрашний?
Что тут гадать?!
Опять те же самые стены
незримо, как память, встают.
И та же печаль и измена
одну панихиду поют.
День прожит и ладно, и к Богу,
и к чёрту, и к дьяволу в пасть…
Не утерять бы дорогу
и раньше судьбы не упасть.
***
Когда за ней закроешь двери,
в себе бессилие храня,
тогда поймёшь свою потерю,
присев согреться у огня…
Пустынно всё и безвозвратно,
и затихает шум шагов…
И ничего нельзя обратно
просить у дремлющих богов.
Хотя я в них не очень верю,
себя убого виня…
Зачем закрыл за нею двери,
задув сомнения огня.

***
Когда-нибудь по доброй воле,
моё пророчество кляня,
ты заболеешь моей болью:
захочешь повидать меня.
Когда-нибудь внезапно, остро,
ты в озарении поймёшь,
что жить нам порознь непросто,
и с пол-дороги повернёшь.
Отыщешь путь мой на планете.
Придёшь ко мне, любовь храня.
И через тысячу столетий
обнимешь первая меня.
***
В закрытый дом стучи — не достучишься.
В чужую душу силой не ломись.
Глухому в крик кричи — не докричишься…
Чужой беде нижайше поклонись.
Чужое горе очень осторожно
укрой проникновенной добротой,
ведь жизнь, она не так уж безнадёжна,
пока мечта не обрела покой.
***
Я когда-нибудь стану поэтом
и сумею другим объяснить,
что весна не кончается летом,
даже осенью можно любить.
И зима для любви не помеха,
И зимою бывает капель…
Про кота, поёт юная Пьеха,
и мой дом наполняет апрель.
***
О, как нахально вы молоды!
Красивы, горды собой…
Зачем же, порой без повода,
заигрываете со мной?
***
Поёт вешняя капель.
Чей-то крик из-за окна…
Чуть примятая постель,
мной забытая жена.
Нет отваги на земле,
нет отваги в небесах…
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***
Покинув дом, обидев чью-то участь,
Взмахнув крылом, не уронив пера,
Мы улетаем городами мучась,
Туда, где неспокойные ветра…
Да и закат: он сверху виден круче…
Когда, устав, мы ляжем на крыло,
Благословим последний в жизни случай —
Чтоб нас домой к закату занесло.
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Лист белеет на столе,
снег на русых волосах.
День поёт, весна кричит:
Разлюбить ты не сумел…
На меня капель ворчит:
Долю ты свою пропел.

Осень
Я люблю осень с нравом изменчивым,
с тихим шелестом лепестков.
С её нежным и светло-доверчивым
ароматом увядших садов.
Обнажаются в зиму деревья,
облетает пожухлый листок.
Словно в дымке, уснули деревни,
приютившись поодаль дорог.
Веет сыростью, чем-то грустным,
воздух бражный пьянит мою кровь.
И, как видно, совсем не напрасно:
осень мне принесла любовь….
***
Выйдешь рано утром и замрёшь на миг —
первым снегом пьяно городок поник.
Скошенные крыши — шапки набекрень!
Как из сказки вышел белоснежный день.
Спят под белой шубой веточек персты.
К вековому дубу тянутся кусты:
словно чьи-то детки возле дуба жмутся…
Так и нам с тобою век не разминуться.
***
Белый свет на прощанье фонарей стоп-сигнала.
Пыль кружится волчком, застилая твой след…
Осень грустно легла на дороги Урала,
а в ушах всё стоит беспощадное: «Нет».
Пыль кружится, висит непроглядным туманом.
Наши чувства ушли, отгремела гроза…
Я гляжу тебе вслед, стиснув спички в кармане,
и от пыли и слёз больно щиплет глаза.
***
Ночь. Ни луны, ни звёзд.
Пламя костра метелится.
Кто мою радость унёс,
счастьем не поделится.
Я из мучительной мглы
гляжу на костёр с тревогой:
из общего слова «мы»,
два «я» по разным дорогам.

***
Мёртвый пепел костров и дорожная пыль,
мне осыпали сердце и память.
И давно я не тот, каким раньше был,
когда счастье лелеял руками.
Пал каурый мой конь, укатали его,
словно Сивку, дороги и годы.
И бреду я пешком, а вокруг — никого,
только слякоть ненастной погоды…

Жизнь с котом
Мы вдвоём — только кот и я,
остаёмся в пустой квартире.
Наша мебель — одна скамья.
Мы с ним братья в огромном мире.
Делим хлеб и скамью пополам,
чуткий сон и своё одиночество.
Днём расходимся по делам,
а обратно идти — не хочется.
***
Расскажи мне, котик, сказочку из детства.
Я тебя поглажу, только расскажи.
От печали нынче никуда не деться,
просто очень трудно в мире взрослых жить.
Синими ночами мать меня качала,
напевала сказку, разомлев от сна.
Расскажи мне, котик, сказку от начала,
где жила Варвара — русая коса.
***
Как редко видимся…
Как часто вспоминаем
своих любимых…
До седых волос…
И как занозы в сердце имена их,
И годы ожиданья — под откос.

Осенний дождь
Осенний дождь, полуночная слякоть.
И звёзды — фонарями навесу.
Такая грусть, что хочется заплакать
от пустоты, которую несу.
От темноты, от скрючившихся веток,
от листьев, опадающих скользя.
От тех последних жизненных отметок —
Завыть бы волком, осень, но — нельзя.

Одуванчик

Нищий
Я сижу, юродивый от Бога,
на душе невидимы рубцы.
Тяжела была моя дорога,
а в веселье жили подлецы.
Господа!
Больного пожалейте —
я в пыли у вычищенных ног.
Господа!
Душой не околейте, говоря:
«Поможет тебе Бог».

***
До встречи, друг мой,
в новом мире,
где расцветает красота,
и где людей улыбки шире
и выше прежней высота.
***
Нам не жить в этой жизни два века —
не добыта живая вода…
Время смоет следы человека
если он не оставит следа.
***
Между Землёю и Вселенной
поэт, как нерв, являет суть,
чтоб показать душе смятенной
её терновый мглистый путь.
***
Я живу в том доме, где «Россия».
Пусть не вся Россия — магазин,
но горжусь, что выгнали Батыя
и в «России» изобилье вин.

Попутные мысли
***
А в этой жизни истина проста —
всегда отыщется Иуда для Христа.
***
Красоту не надо видеть часто, иначе можно привыкнуть.
***
Бог предаст тебя страшной казни — отлучению от себя.
***
У поэтов нет отчества, но есть Отечество.
***
У тебя богатство краденое, а у меня от Бога.
***
Человек хотел стереть солнечный зайчик со своей ладони.
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Ты не плачь, судьба моя, не жалуйся,
а беги от затяжной тоски.
Что с того, что густо закуржавились
в белый иней чёрные виски.
Что с того, ведь жизнь не прекратилась.
Вон, качает в поле колоски…
Ну а может это всё приснилось,
как прикосновение руки.
Я пройдусь шагами неумелыми
и в траву улягусь на лугу.
С одуванчиком висками белыми
я сравниться на лугу смогу.
И ответит одуванчик: что же,
я с рожденья тоже не седой,
но меня моя тоска не гложет,
пусть — седой, он всё же молодой…
И подумать мне об этом надо.
Седина, ведь это не итог.
Опыту и мудрости награда…
А пролог…
Какой уж тут пролог?

Господа!
Подайте на ладошку
мелкую монетку от рубля…
От своей души хотя бы крошку,
а от Бога — будет мне земля.

***
Подари мне весну, ибо я имею лишь осень.
***
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Когда я не имею ничего, тогда имею всё.
***
Что есть жизнь? Отпуск на тот свет или отпуск с того света?
***
Обогнать свою тень можно, лишь обогнав солнце.
***
Я — уже не гений, но ещё не мудрец. Гении не живут так долго, а мудрецы так мало.
***
Господи, прости меня пораньше, чем уже будет поздно.
***
Мало найти свой путь к Богу, надо, чтобы Он ещё принял тебя.
***
Мудрец не тот, кто даёт советы на все случаи жизни, а тот, кто указывает дорогу для зрячего.
***
Любовь — своеобразный ритуал перед рождением запрограммированного индивида. Браки
заключаются на небесах.
***
Не просто — вот!
А — вот и просто!
***
Когда не знаешь куда повернуть, поворачивай на удачу — не ошибёшься.
Путь твой предопределён.
***
В будущее — хрустальный мост.
Деревянный — в прошлое, чтобы было, что сжигать.
***
Может соврать каждый бывший «слуга» о месте своём в скрижалях.
***
Не к лицу подлецу подражать мудрецу.
***
Собачья истина проста —
собака в ней — от носа до хвоста.
***
Пронизана вся жизнь одной струною —
что дал мне Бог, то и уйдёт со мною.

г. Магнитогорск

Учеба
Александр Квятковский

Поэтический словарь

,
и двойная цезура, разделяющая стих на три части
.
Словесное ударение в античном гекзаметре (как и в других античных размерах) может
падать на любую долю дактилической или спондеической стопы, вследствие чего ритм стиха здесь смешанный — константный и инверсированный. Чтение античных четырехдольных
гекзаметров должно проходить в форме четкого скандирования, с соблюдением двудольного
протяжения долгих слогов в дактиле и спондее. Принятое в Западной Европе и в России скандирование античного гекзаметра в трехдольной манере, без соблюдения долгих слогов, неправильно; оно меняет ритм античного стиха, акцентируя лишь первый слог трехдольника. Такое
чтение гекзаметра игнорирует ударные слоги греческих слов, когда эти слоги приходятся на
слабые доли стопы. В результате получается однообразный константный ритм гекзаметра и
искажаются искусственными акцентами греческие слова.
Первая попытка применить четырехдольный античный гекзаметр в русском стихе принадлежит Мелетию Смотрицкому, который в своей «Грамматике», изданной в 1619 г., произвольно установил для славяно-русского языка долгие и краткие слоги и дал образец античного
«ироического» стиха, состоящего из дактилей и спондеев.
Смелая для своего времени попытка Смотрицкого не была поддержана. Трехдольная
же имитация античного гекзаметра в том виде, в каком он известен и сейчас, принадлежит
В. Тредиаковскому, который назвал этот размер дактило-хореическим. В. Тредиаковский первый дал примеры (и порой блестящие) имитированного трехдольного гекзаметра, далекого, однако, от подлинного античного образца. Прекрасно звучание гекзаметра у А. Радищева. Русский
имитированный гекзаметр имеет 18-дольный объем, каждая стопа его трехдольна (3 × 6 = 18), в
то время как античный гекзаметр 24-дольный и каждая его стопа четырехдольна (4 × 6 = 24).
Русский гекзаметр можно обратить и в 24-дольный, протягивая первый в стопе слог. Систематическое акцентирование только первого слога в трехдольной стопе создает однообразный
константный ритм стиха, свободная же акцентуация в античной четырехдольной стопе делает
ритм гекзаметра богаче. Контрольный ряд русского имитированного гекзаметра такой:

Цезура в русском гекзаметре может быть мужская, женская и дактилическая, что видно из
следующего примера:

281 Графоман № 2(18) - 2014

ГЕКЗАМЕТР (греч. ἑζάμετρος — шестимерный) — античный стихотворный размер, шестистопный дактиль. По преданию, гекзаметр изобретен в древних Дельфах и первоначально
употреблялся в религиозных гимнах, а затем уже был применен как высокая форма стиха в
поэтических произведениях героического характера (поэмы Гомера). В римской поэзии гекзаметр первым применил Энний, автор эпического произведения «Анналы»; вслед за ним гекзаметром писали Лукреций, Цицерон, Вергилий, Овидий. Античный гекзаметр по справедливости считается совершенной формой стихового ритма: самая емкая по своему ритмическому
объему четырехдольная (четырехморная) дактилическая стопа
, заменяемая четырехдольным же спондеем
(последний не употребляется только в первой и шестой стопах
гекзаметра), дает 32 комбинации.
Наиболее употребительные цезуры в гекзаметре: цезура после третьей стопы, разделяющая стих на два равных полустишия
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|Встала из| мрака мла|дая с перс|тами пур|пурными | Эос, ^ |
|Ложе по|кинул тог|да и воз|любленный| сын Одис|еев. ^ |
|Платье на|дев, изощ|ренный свой|меч на пле|чо он по|весил; ^ |
|После по|дошвы кра|сивые| к светлым но|гам подвя|завши, ^ |
|Вышел из| спальни…
(«Одиссея», пер. В. Жуковского)
Трехдольные имитации гекзаметра писали многие русские поэты — А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Фет, Н. Щербина, А. Майков, Л. Мей, В. Брюсов, А. Блок, Вяч. Иванов, П. Радимов
и др. Весьма любопытны опыты П. Радимова, который в своих гекзаметрах идиллически живописал быт старой русской деревни.
В русском гекзаметре трехдольная стопа иногда заменяется двусложной группой, неправильно называемой хореем (отсюда старинное название гекзаметра — дактило-хореический
размер). В этом случае первый слог стопы растягивается вдвое по сравнению с рядовым слогом
стопы, но трехдольность стопы сохраняется; в других случаях в стопе допускается однодольная
пауза. Например:
|В том при дво|ре и в па|латах мя|теж ^ вос|стал преве|ликий. ^ |
|Слышится| всю-уду |крик: ^ ца|ря ^ не| стало! Скон|чался! ^ |
|Те устра|шились; дру|гие хва|тают о|ружие| спешно; ^ |
|Следствий бо|я-атся| все: а что| у-умер| царь не го|рюют. ^ |
(В. Тредиаковский)
|Чи-истый| лоснится| пол; ^ стек|лянные| чаши блис|тают. ^ |

(А. Пушкин)

Русские поэты имеют возможность создать четырехдольный гекзаметр, не уступающий
античной ритмике. Для этого нужно обратиться к практике народного стиха четырехдольного строя (лирика, исторические песни, былины, частушки). В античном гекзаметре использовались лишь три модификации четырехдольника:
(дактиль),
(спондей) и
(в конце стиха). Не использованы многие модификации:
и др. Включение этих модификаций, употребляемых в русских народных четырехдольниках, расширило бы ритмические ресурсы нашего отечественного гекзаметра. Вот
принадлежащий автору этих строк опытный пример четырехдольного гекзаметра, в котором
к античным модификациям добавлен ряд других:
|В пу-урпуре, | бле-еске и| ды-ымах, ле|са разрисо|вав ^ позо|ло-отой, ^ |
|Озаряя| ро-озовым| све-етом ^ |стру-унную| рожь ^ и пше|ни-ицу, ^ |
|В ви-изге стри|жей ^ огол|телых и в мель|ка-ании| ла-асточек| бы-ыстрых, ^ |
|Вниз ^ голо|вой ^ бе-ез|шу-умно ^ |падало тя|жё-олое| со-олнце. ^ |
Здесь встречаются последовательно следующие шесть ритмических модификаций четырехдольника:
.

***
Н. Гоголь говорил: «Человек пишущий так же не должен оставлять пера, как живописец —
кисти. Надобно работать ежедневно, чтобы рука повиновалась мысли». А известному в те времена беллетристу, Владимиру Сологубу Гоголь назидательно говорил: «Возьмите за правило
хотя бы два часа в день сидеть над рукописью». «А что делать, если не пишется?» — спрашивал
Сологуб. — «Возьмите перо и напишите, сегодня мне что-то не пишется. И так несколько раз,
пока наконец не надоест и напишется».

Владимир Черноземцев и иже с ним

Корабли вышли из берегов,
В далекой Океании
Был остров обитаемый,
На нем была монархия,
Жандармы и епархия,
И все лежали ниц.

Читает жандармерия
Журналы из Америки,
А у царевны мания —
Фигурное катание,
И парное — позор!

А у Его Величества
Несметное количество
Рабынь в гаремах подлинных,
Пирог и весел подле них
И много колесниц.

Открылась школа бальная,
Модерно-сексуальная,
И — боже мой — в епархии
Господствует анархия —
Содома и Гоморр!

Однажды у Величества
Желанья увеличились,
Решил цивилизацию
Ввести он обязательно:
Державе это плюс.

Царевичи без мамочек
В пирогах возят дамочек,
У мамочек с мужчинами
Катанье беспричинное
В сиденьях колесниц.

Собрал он Академию,
Мол, что хотите, делайте —
Для Моего Величества
Открыть вам электричество
Немедленно велю.

Вскричало Их Величество:
«Закройте электричество —
И никакой для нации
Ни… ни… цивилизации,
Чтоб все лежали ниц!»

В каком году — угадывай, —
Премьер царю докладывал:
Мол, есть цивилизация
И, мол, цветет земля,
Для царского правления
Есть пультик управления,
И может Их Величество
Посредством электричества
Державой управлять.
В каком году — угадывай,
Премьер царю докладывал,
Мол, маята с министрами,
У них мечта — транзисторы,
А к службе скуса нет.
В гареме ж прокламации:
Для жен — эмансипацию.
Стыда у жен ничуточки,
Надели мини-юбочки
По самый их предмет.

Васильки

Песня из пьесы «Самолучший мастер»
В нашем царстве цветут васильки,
Васильки, васильки, васильки,
Хорошо поиграть в дураки,
В дураки, дураки, дураки.
Может статься, король дурачок,
Дурачок, дурачок, дурачок,
Пусть царица молчит: ну и чо,
Ну и чо, ну и чо, ну и чо!
Мы указ издадим — всем молчок,
Всем молчок, всем молчок, всем молчок.
Но зато пусть цветут васильки,
Васильки, васильки, васильки.
Мы издали указ: пусть цветут,
Пусть цветут, пусть цветут, пусть цветут
Васильки круглый год там и тут,
Там и тут, там и тут, там и тут…
г. Челябинск
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или Извлечения из архивов идейного отца репунсизма
Плоды цивилизации
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